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Описание внешних особенностей:
Песец
типичный
житель
холодной
Арктики.
Длина животного 70 – 75см, высота в
холке 25 - 30см, длина хвоста 30см, вес
полярного жителя 3 - 9кг.
Тело приземистое, голова небольшая. Уши
невысокие
и
закругленные,
мордочка
укороченная и заостренная. Глаза и нос
черного цвета.
На подушечках лап растут жесткие волосы,
что позволяет ему не проваливаться в снег.
Летом мех короткий, серо-бурого цвета.
К зиме цвет шубы меняется на чисто
белый – отличная маскировка на снежном
ковре.

В самых отдаленных районах Арктики, среди белоснежных просторов
обитает пушистый белый зверёк – песец. Он живет севернее, чем любая
другая лиса или даже белый медведь.
Жилище песцы обустраивают в норах. Они роют настоящие лабиринты с
множеством ходов и выходов. Располагаются норы в песчаных сопках или
береговых террасах, но вход всегда окружают камни, чтобы более крупные
хищники не могли его раскопать.

Детенышей песца называют щенками.
Щенки появляются на свет покрытые
густой мягкой шерсткой. Что интересно,
окрас малышей белых песцов имеет серодымчатый оттенок, а цвет шубки
детенышей голубой разновидности
коричневато-бурый.

В Ленинградском зоопарке
живет песец Иван, который
очень любит яблоки!

Еще песца можно увидеть в
музее Арктики и Антарктики

Литературный материал:
Осторожный, чуткий, смелый,
Зимой ходит в шубке белой,
Шубкою гордится
Младший брат лисицы.
(Песец)

В тундре есть отважный лис.
Он гроза для птиц и крыс.
Лис умеет строить город:
Лабиринт из многих норок,
А в пургу живёт в сугробах,
Но поймать его попробуй:
Он зимой белее снега,
Чтоб удобней было бегать.
Невидимка в белой шубке —
Хищник остренькие зубки.
Лис охотник и хитрец
Называется … .
(Песец)

В грудах снега норы строит,
Лабиринтами кружит.
Ценный мех его пушистый,
От мороза защитит.
И охотник, и хитрец,
Хищник северный … .
(Песец)

Что за хищник в Заполярье,
С шелковистым ценным мехом,
Летом плавает отлично,
Не боится человека?
А зимою осторожный,
И ведёт ночную жизнь,
В грудах снега норы строя,
Лабиринтами кружит.
Он, похожий на Лисицу,
Лает издали на птицу…
И охотник, и хитрец,
Кто скажите мне?..
(Песец)

«Песец и заяц» — ненецкая сказка
Песец и заяц жили в одном чуме. Жили они вместе, а на
промысел ходили врозь, всяк в свою сторону. Песец как-то
спросил зайца:
— Я не знаю, куда ты ходишь и на кого охотишься. Скажи мне,
что ты ешь?
— Я ем траву, обгладываю ветки на кустиках, — ответил заяц и
спросил песца: — А ты на кого охотишься и что ешь?
— Я ем мышей, птичьи яйца, рыбу, всякую падаль и разные
объедки, — сказал песец.—Пойдём со мной на охоту, будем
есть мою еду.
Заяц не согласился:
— У меня светлые, чистые зубы. Я не хочу пачкаться о твою
пищу.
Песец рассердился на зайца:
— Ты не хочешь идти со мной на охоту, так не будем и жить
вместе. Уходи от меня, ешь горькую траву, я же буду жить в
лесах и тундре. Только ты мне больше не попадайся, а то я
тебя съем.
Заяц с песцом разошлись по своим местам и стали врагами.
Иллюстратор Рачёв Е.
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