
Ознакомление дошкольников 6-7 лет с 
животными Арктики: 

Лемминг

Воспитатель ОДОД 4
Бродягина Ольга Константиновна



Лемминги представляют отряд грызунов и семейство хомяковых.
Ближайшими родственниками этих грызунов являются мыши-
пеструшки, поэтому леммингов еще называют полярными пеструшками
из-за их внешнего сходства



У этих животных плотное и достаточно упитанное тело. Взрослые
особи вырастают в длину от 10 до 15 см. Голова лемминга
характеризуется как вытянутая, хотя его мордочка курносая и
туповатая, схожая с хомячьей.



Спереди можно заметить длинный коренной зуб. Глаза сравнительно
маленькие, вроде мелких бусинок, а уши сравнительно короткие,
поэтому их практически не видно, так как их закрывает слой меха.



Шерстяной покров животного достаточно плотный, но при этом
достаточно мягкий, что свидетельствует о теплой шубке зверька. Только
благодаря таким характеристикам зверьку удается выживать в столь
сложных условиях северных широт.



Основной окрас шерстяного
покрова зверька достаточно
изменчив и зависит от
времени года. В летний
период шерсть окрашена в
бежевые, серовато-бурые
или пестрые коричнево-
желтоватые тона в
зависимости от видовой
принадлежности, а также
мест обитания.



Место обитания леммингов связано с территориями прибрежной
Арктики. На территории России этот грызун встречается по всему
побережью Арктики, начиная от Кольского полуострова и заканчивая
Чукоткой.



Места обитания леммингов характеризуются наличием болотистых
территорий и высокой влажности. Эти животные прекрасно
приспособлены к низким температурам, при этом плохо переносят
перегревание. Лемминги являются прекрасными пловцами и запросто
преодолевают небольшие водные преграды.



Эти грызуны травоядные, поэтому их рацион питания состоит из различных 
ягод, корневой системы, молодых побегов, а также семян растений, при 
этом ягель считается их любимой едой. лемминги могут отобедать 
почками или листьями карликовых деревьев или кустарников, а также их 
ветками, молодыми побегами или корой. 



Продолжительность жизни этих зверьков составляет всего один или пару
лет. Несмотря на это, эти животные отличаются весьма высокой
плодовитостью. За период своей жизни самка способна принести
потомство около 12 раз. Размножение осуществляется в среднем 3-4 раза
в год. Беременность самки длится не больше 3-х недель, после чего на
свет появляется от 5 до 9 детенышей.



Песня Леммингов.

Мы, лемминги, весёлые ребята.

Видать, у нас полярники в роду.

Жизнь наша приключеньями богата

И спим семь-восемь месяцев в году.

В условиях суровой снежной тундры,

Чтоб выжить нужно много-много сил.

И предок наш, Великий Лемминг 

Мудрый,

Всё лето жир копил, копил, копил…

Его заветам следуя исправно,

Жуём коренья, зёрнышки, траву

И роем норы, где зимуем славно.

В тепле лежим во сне и наяву.

Жизнь грызуна довольно быстротечна,

Хватает в ней опасностей и бед.

Но как родная тундра бесконечна,

Так роду леммингов изводу нет.

Пусть нас преследуют песец, 

лисица,

Сова, поморник и полярный волк.

Мы продолжаем весело плодиться:

Жить - наше право и при этом долг.

Сергей Лесенков



Раскрашивание леммингов.
Для того, чтобы раскрасить леммингов стоит выбрать шаблон в толстым черным контуром.
Также понадобится: гуашь (коричневая, охра, чёрная, белая), кисть среднего размера, карандаши или
восковые мелки (на случай, если ребёнок захочет сделать фон работы при помощи карандаша, а
возможно, дополнить свой шедевр другими деталями.
На выбор, лемминга можно раскрасить по-разному: лемминг зимой и лемминг летом.



Летнего лемминга раскрашиваем коричневой гуашью и цвета охра, предварительно смешав их с белой. 
Сначала закрашиваем кистью тело лемминга гуашью цвета охра, затем дополняем детали коричневой 
гуашью.  Для создания зимнего необходимо закрасить тело зверька белой гуашью, а детали прорисовать 
смешенными черной и белой гуашью.
Фон дети делают по своему усмотрению (можно предложить добавить зерна или ягодки).


