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Цель: 

- проявлять  интерес к своей стране, к своему родному краю, к 

природному  богатству России; 

- иметь представление  о животном и растительном мире Липецкого 

края. 

- научиться  быть "другом" природы.

Лес - это  обширная территория                                        

покрытая деревьями и 

кустарниками. 

Лес — это множество деревьев, 

растущих  рядом друг 

с другом. 

Лес — это дом для мхов и трав, 

грибов, кустарников и деревьев, 

птиц, зверей и насекомых.

Что такое лес?



Какие бывают  леса ?

Леса бывают разные: 

смешанные, где вперемешку растут хвойные и  

лиственные деревья .



Лиственные, в котором                                                         
растут только лиственные деревья,                

кустарники.



хвойные леса  (тайга)

Сосна

Кедр

Кто любит кедровые 

орешки?

Лиственница                             Ель



Кустарники  

Травы

Ягоды

Грибы…

В лесу под деревьями растут:

Бузина
БоярышникОрешник Калина 

Копытень Лесная фиалка Папоротник Вороний глаз

Малина
Брусника Ежевика Земляника

Лисички Опята Белые грибы Подосиновик
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Лес дает приют птицам и зверям, а также насекомым.

Какие птицы живут в наших лесах?  

Сова,  дятел, кукушка, снегирь, дрозд, свиристель

Какие звери живут в наших лесах ?
Ёж, заяц, лиса, лось, медведь, волк, кабан



В «лесном доме» есть подвал, крыша, этажи (ярусы).

«Подвал» — это подземный этаж леса, земля (почва), в которой 

находятся корни растений. Здесь живут дождевые черви, кроты, 

жуки, личинки насекомых, некоторые гусеницы.  Есть норы 

барсуков, лисиц. 

Первый (нижний) этаж — это травы, невысокие лесные 

растения. Здесь живут мухи, пауки, муравьи, лесные мыши, 

бабочки, пчелы, осы.

Второй этаж (средний) — это кустарники, например: калина, 

боярышник, шиповник, лещина. Здесь живут многие птицы: 

зарянка, дятел, много насекомых. 

Третий (верхний) этаж — это деревья. Здесь обитают птицы: 
сова, сорока, дрозд, сойка, —а также гусеницы, огромное 
количество насекомых, белка.

Некоторые животные живут на одном этаже, а «столовая» у них —
на другом. 

Например, некоторые птицы могут отдыхать на одном этаже, а 

питаться — на других. Сова охотится на нижних этажах, а живет 

на дереве.

А вы знаете, что  Лес- многоэтажный дом?
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. У них, у зверушек и 

птиц, с этажами не как у нас в небоскребах: у нас всегда можно с кем-нибудь 

перемениться, у них каждая порода живет непременно в своем этаже.                                                    

М. Пришвин



Чем питаются животные в лесу ?

В  лесу  ни животные, ни растения не могут жить сами по себе. 

Они зависят друг от друга. А зависимость в лесу друг от друга называют 

«Пищевая цепочка».

Например, вот такая цепочка питания в лесу происходит. 

Греет солнышко, растет трава, траву ест заяц, зайца ест волк.

Сам лес, его растения со всеми их листьями, плодами, ягодами, шишками –

это первое звено  цепочки.  

Второе звено – все те, кто питается растениями. Это гусеницы и мыши, зайцы 

и белки, и такие большие звери как олени и кабаны. 

Третье звено – охотники, самые разные. Тут  множество  птиц – они ловят мелких насекомых и их 
личинок. Здесь и ласки, и куницы, и лиса сверху вниз на мышей да зайцев поглядывает. И все эти 
животные поедают тех, кто кормится растениями. 

А еще звено – четвертое, это те хищные птицы и звери, которые охотятся и на охотников: ястребы, 
совы, волки, рыси. Множество таких цепочек в лесу, ими сцеплены друг с другом звери, птицы, 
насекомые, растения. 

Отдельно друг от друга им не прожить!

Нужно запомнить очень важный закон. 

Какое звено в лесных пищевых цепочках главное? (Растения). 

От них  зависит жизнь всех лесных обитателей. 



Лес –наше богатство
Лес даёт древесину.

В лесах живут промысловые звери и птицы, растут грибы, ягоды и дикие плодовые 
деревья.    Леса украшают землю и очищают воздух.



Правила поведения в лесу

- Не оставляй в лесу мусор;

- Не пугай птиц и животных громкими  

звуками;

- Соблюдай правила разведения костров;

- На прогулку в лес можно ходить только 

со взрослыми

Будь другом  для

леса и его обитателей!



Откуда я об этом узнала?
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