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 Ребята, а Вы знаете, что лес похож на дом? 
 У леса есть этажи, как у дома.  

Разные птицы и звери селятся каждый на своѐм этаже.  
А сколько же в лесу этажей? 

 В высоком старом лесу – пять.  



Пятый этаж – это верхушки самых высоких 
деревьев: сосен, елей,  

дубов 
 

 

 

 

 Выше всех, на пятом этаже леса строят свои гнѐзда 
иволги и крупные хищные птицы: канюк, ястреб. 



Четвѐртый – кроны деревьев 
пониже: клѐна, берѐзы, осины, 

рябины.  

 

 

 

Жильѐ дятла, сойки, сороки на четвѐртом 
этаже. 



Третий – кусты, и совсем молоденькие 
деревца. Этот этаж называется подлеском. 

 

 

 

Большинство певчих птиц вьют гнѐзда на кустах и 
низких деревьях.  



А два нижних этажа – второй и первый – 
травы, цветы, мхи, грибы. 

 
 
 

На первом этаже гнездятся рябчик, глухарь, тетерев;  

 

 

 

 

 

живут ѐж, заяц, косуля, кабан и много-много других 
животных. 



В каждом «лесном доме» есть что-то вроде 
подвала. Тут прячутся корни зелѐных  

обитателей леса. 

 

В «подвале», под землѐй живут мышки, кроты, 
землеройки.  



На каждом из пяти этажей расположены 
«квартиры», и в каждой – свои жильцы.  
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Загадки к кроссворду: 
*На одной ноге стоит, в воду пристально глядит. 
Тычет клювом наугад – Ищет в речке лягушат. /Цапля/ 
* Под водой живѐт народ, ходит задом наперѐд! /Рак/ 
*Хитрая плутовка – кур ловит ловко. /Лиса/ 
*Спит в норе, а не в берлоге – у норе большущий сук, 
А в норе лежит…/Барсук/ 
*Кто зимой холодной – бродит в лесу: злой, голодный? 
/Волк/ 
*Хозяин лесной просыпается весной, 
А зимой под вьюжный вой – спит в избушке снеговой. 
/Медведь/ 
*Заплелись густые травы, закудрявились луга, 
Да и сам я весь кудрявый, 
Даже завитком рога. /Баран/ 





Вопросы:  
 Как можно назвать всех, кто нарисован в 

первом ряду? 
 Сколько всего птиц на таблице?  Назовите 

их?  
 Кого больше зверей или насекомых? 
 На сколько групп можно разделит всех, кто 

нарисован на таблице? 
 Посмотрите на рисунки в третьем столбике 

(не путать с рядом!) Что общего у всех, кто 
там нарисован? 

 Сравните животных первого и второго 
столбика. Что вы заметили общего? (в 
каждом столбике изображены птица, зверь, 
насекомое) 



Предлагаем Вам раскрасить 
обитателей «этажей леса» 











ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТНЫЕ РЕСУРСЫ! 
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