
Животные лесных ярусов 



Мир. С чем мы только не ассоциируем данное слово. С покоем, с бесконечностью,  Вселенной.  

Каждый человек задумывается о многообразии мира, потому что помимо нашего людского мира 

существует огромное количество других миров… 



Живые существа 

появились на Земле 3,5 

млрд. лет назад. 

 

 Их потомки настолько 

широко 

распространились на 

Земле, что количество 

видов исчисляется 

миллионами. 

 

Живой мир Земли 

представляет собой 

огромное разнообразие 

вирусов, бактерий, 

растений, грибов и 

животных.  

 

Представители всех 

Царств живых 

организмов  являются 

обитателями леса. 



I - II ярусы  

древостоя 

III ярус –  

подлесок 

Подрост 

Живой напочвенный 

покров 

Мертвый 

напочвенный покров 

Лес – это совокупность древесных и лесных растений, животных, грибов, микроорганизмов и других 

природных компонентов, имеющих внутренние взаимосвязи и связи с внешней средой. 

Деревья, кустарники, кустарнички, травы, мхи  в  лесу образуют  сложное многоярусное растительное 

сообщество, которое очень тесно связано с обитающими в нем животными.  



С ярусами фитоценоза 

связано «вертикальное» 

распределение животных. 

Распределение животных 

по ярусам снижает между 

ними конкуренцию выборе 

мест обитания и выведения 

потомства.  

При этом многие 

насекомые, птицы и 

некоторые млекопитающие 

обитают и могут 

передвигаться во всех 

ярусах леса.  



В разных ярусах леса наблюдаются неодинаковые условия 

местообитания. Так, в верхнем ярусе сказывается яркое солнечное 

освещение и дуют сильные ветры.  

Здесь обычно гнездятся хищные птицы (беркут, коршун, ястреб, ворон). 

 Для устройства гнезда им 

нужно укромное высоко 

расположенное место.  



Эти хищники обладают крепким клювом, зорким взглядом, 

сильными крыльями и могучими лапами с острыми цепкими 

когтями.  



Из млекопитающих хищников обитателем верхнего яруса леса является лесная куница. 

Она очень неохотно и редко спускается на землю, предпочитая жить и охотиться в кронах 

деревьев. Но и на земле ее движения свободны, и она может быстро перебегать от одного 

дерева к другому.  



Помимо птиц и зверей верхний ярус из-за значительной тепло- и светолюбивости предпочитают 

заселять насекомые, например, златогузка, зеленая дубовая листовертка, которые питаются листвой, 

главным образом, в верхней части кроны деревьев.  

Златогузка 

Дубовая зеленая листовертка 



Так же предпочитают верхний ярус и ряд жуков-короедов, нуждающихся в тонкой нежной 

коре дерева. Они повреждают вершинные части и ветви деревьев, ослабленных разными 

неблагоприятными факторами.  

Гравер обыкновенный 



Если в верхней части крон деревьев первого яруса обитает ограниченное число животных, то ниже, где  

больше корма и мест укрытий, их уже достаточно большое разнообразие.  



Для многих животных (сова, филин, белка, дятел и 

другие) естественными укрытиями и местами 

выведения и вскармливания потомства служат 

дупла в стволах деревьев. 



Из пернатых 

обитателей - это 

синицы, дятлы, совы и 

другие.   

 

 

Синицы и дятлы в 

большом количестве 

уничтожают  

насекомых  - 

вредителей леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совы - ночные 

хищники. Охотятся, в 

основном,  на 

мышевидных грызунов. 



Стволы деревьев часто  заселяют  насекомые: усачи,  златки, рогохвосты, 

короеды, заболонники, лубоеды и другие, которые могут  не только ускорить 

гибель деревьев, но и повредить древесину. 

Рогохвост      Заболонник Лубоед  

Усач Златка 



Некоторые виды (соня, ласка, белка, куница, бурундук и 

другие) с деревьев спускаются на землю. 

 

 

Другие наоборот – основное время проводят на земле, но 

могут забираться на деревья и перемещаться по ним 

(глухарь, лесная кошка, горностай, рысь, соболь  и 

другие). 



Трудно представить лес без животных, которые обитают в нижнем ярусе леса.  



В густых зарослях подлеска ближе к почве и на почве, где значительно меньше света из-за того, что 

кроны деревьев поглощают его, а в воздухе больше влаги и нет ветра, гнездится  большое 

количество птиц. 



В сумрачных зарослях  кладки яиц и птенцы находятся в большей безопасности. 



Лось - этот лесной великан, питается только растительной пищей: ветками, побегами, корой 

деревьев, мхом, лишайником и грибами. Ягоды ему тоже по нраву. Любит лось грызть кору осины, 

а иногда и ели. Следы его зубов хорошо видны на стволах, они располагаются довольно высоко 

над землей.  



В нижнем ярусе леса обитают млекопитающие - хищники.  



Бурый медведь - пример всеядного 

животного. Он обожает пожирать в 

больших количествах незрелые колоски 

злаков, питается ягодами, кореньями, 

плодами, яйцами и мясом, любит мед.  

Этот лакомка является еще и ловким 

рыбаком. Охотясь на крупного зверя 

и забив животное, медведь оставляет 

тушу на несколько дней разлагаться, 

затем  возвращается и поедает 

протухшую добычу.  



Ежи селятся под корнями деревьев, в густом 

кустарнике, под камнями, роют норы. 

Преимущественно всеядны, но предпочитают 

животные корма: беспозвоночных,  амфибий, 

рептилий (ежи знамениты своей 

устойчивостью к змеиному яду), падаль.  

Гадюки питаются, в основном 

мышевидными грызунами, земноводными и 

ящерицами, разоряют расположенные на 

земле птичьи гнёзда. 



Муравьи  играют большую роль в 

распространении лесных растений, так 

как служат переносчиками их семян.  

Есть животные, жизнь которых проходит 

как над землей, так и в почве, например, 

рыжий лесной муравей, бурозубка, 

мышевидные грызуны. 

Мышевидные грызуны 

питаются семенами и 

корнями лесных растений, но 

и сами являются пищей более 

крупных животных. 



Дождевые черви, перерабатывая отмершие 

органические остатки, повышают плодородие 

почвы, разрыхляют и «проветривают» ее, что 

создает благоприятные условия для растений, 

микроорганизмов и обитающих в почве других 

животных. 

Некоторые животные обитают только в почве. 

Жизнь в почве связана с отсутствием света, 

трудностями передвижения, большой влажностью 

или недостатком воды, большим количеством 

отмирающих корней растений и растительных 

остатков на ее поверхности.  

 

 

Это, в первую очередь, дождевые черви. Общая 

масса дождевых червей Земли в 10 раз больше 

массы всего человечества! 

Медведки могут питаться как мертвой 

органикой, так и живыми корешками 

растений, причиняя повреждения  

сеянцам в питомниках и лесным 

культурам. 



Он  уничтожает «вредных» лесу 

насекомых, таких как личинки 

майского хруща. 

Крот, постоянно разрыхляя почву, 

способствует  повышению ее 

плодородия. 



 Животные, населяющие лесные ярусы, играют важную роль 

в жизни леса. Они - обязательная составная часть лесного 

биогеоценоза. 



Лес  — это саморегулируемая система, все звенья которой очень тонко настроены в своем 

взаимодействии. Резкое нарушение той или иной связи может привести к расстройству этой системы. 

Человек своей хозяйственной деятельностью может резко изменить условия  существования обитателей 

леса, а они не все и не всегда могут приспособиться к быстрым изменениям привычных для них условий, 

численность их уменьшится или они вовсе исчезнут. 



 Мы вспомнили только  некоторых представителей многообразного мира  животных, 

обитающих в лесных ярусах. У вас есть возможность  расширить свои знания. Любите  

и изучайте  лес! 

 

 До новых встреч! 


