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Песец – это животное небольшого 
размера, с длиной тела от 50 до 70 
сантиметров. Имеет сходство с рыжей 
лисицей, поэтому песца еще называют 
«полярная лисица». В отличие от нее 
песец имеет приземистую походку, 
укороченную мордочку и закругленные 
ушки. Хвост у песца сравнительно 
длинный и составляет почти половину 
всей длины тела. 
Вес песца составляет иногда около 9 кг, 
средний вес животного обычно 3,5 кг, 
длина тела до 75 см, высота в холке до 30 
см, а длина хвоста до 30 см.
По окрасу шерсти различают два вида 
этих животных – белого и голубого 
песца. Численность белых песцов 
превышает численность голубых.

Основные места его обитания: Аляска, Гренландия, Исландия, Канада, 
Россия и порой Финляндия. Они хорошо приспособлены к холодной 
суровой погоде Арктики.



Зимой или летом эта лисица без труда может найти себе 
пропитание. Рацион песца очень прост и неприхотлив. 
Если охота удаётся, он питается зайцами, леммингами и 
прочими мелкими зверьками. Порой в пищу идут 
найденные яйца, и даже трупы животных, может 
перекусить растениями. Они относятся к хищным 
млекопитающим семейства псовых. Физические 
особенности зверька очень любопытны. По сравнению 
с другими животными, вроде белого медведя или 
арктического волка, у него самый тёплый мех.



Песцы живут семьями – самец, самка и 
детеныши. Иногда живут стаями из 
нескольких таких семей.
Продолжительность жизни песца 
составляет около 12 лет.



Где можно встретить песца? 
Музей Арктики и Антарктиды

 Зооферма «Приют Белоснежки»



Загадки 

Осторожный, чуткий, смелый,

Зимой ходит в шубке белой,

Шубкою гордится

Младший брат лисицы.

С шерстью бело-голубой.

Хвост пушистый, мех густой.

В норы ходит на постой.

Птицы, яйца, грызуны

Для него всегда вкусны.

Стихи

Песец, полярная лисица, 
Жить в Заполярье не боится. 
Песцов от вечной мерзлоты 
Спасают шубы и хвосты:
Зверьки под хвостик прячут 
спины
И спят – без пледа и перины.

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 …



Мастер – класс: оригами «Песец»



Спасибо за внимание!


