
Этажи леса
Подготовила – воспитатель Соколова Н.И.



У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях, в самом 

низу; разные птички вроде соловья вьют свои гнездышки прямо на земле; 

дрозды - еще повыше, на кустарниках; дупляные птицы - дятел, синички, 

совы - еще повыше; на разной высоте по стволу дерева и на самом верху 
селятся хищники: ястреба и орлы. Пришвин М.М.



Лес - это своеобразный 
дом, в котором много 
этажей.

В лесу, как и в доме, есть 
свои этажи. Называют их 
ярусы и считают их 
сверху вниз.



1 ЯРУС

Огромные растения с твердыми, одревесневшими стеблями,

от стеблей-стволов которых отходят тонкие ветки с листьями.

Самый первый ярус - большие деревья. Он называется древострой.

Это светолюбивые деревья.

Дуб Липа Берёза



Клён Осина Сосна Ель



Обитатели леса 1 яруса

Ястреб Орёл Сова



2 ярус
Из ветвей крон нижних деревьев получается второй ярус.

Во втором ярусе растут деревья, которые мирятся с тенью.

Черёмуха Рябина Ива



Обитатели 2 яруса

Белка

Синица

Снегирь

Дятел



3 ярус
Кустарники. Растения сразу с несколькими стволами, 

в котором невозможно определить какой из стволов самый главный,

ветви растут от корня. 

Орешник Калина Ежевика Малина



Обитатели 3 яруса

Гаечка

Дрозд

Лось
Лиса

Заяц



4 ярус
Кустарнички, травы и цветы.

Черника

Брусника

Кислица

Ландыш

Сныть

Вороний глаз



Обитатели 4 яруса

Мышь

Гадюка

Ёж



5 ярус

Мхи, лишайники , грибы.



Обитатели 5 яруса

Червяк Улитка Лягушка

Насекомые
(жужилица)



Лес называют природным сообществом.

Все обитатели леса:

растения, грибы, животные, микроорганизмы –

живут совместно и связаны между собой.



Какие растения растут в 1 ярусе?



На каком ярусе живут мышь, гадюка и ёж ?



К какому ярусу относятся эти растения?



Назовите обитателей 3 яруса?



Лес – наше богатство

 Дом для растений и животных

 Источник воды и пищи

 «Зелёная аптека»

 «Лёгкие» нашей планеты

 Источник топлива, древесины

 Место отдыха



Берегите лес!



Молодцы ребята!


