


Лето в Сибири достаточно 
теплое, хотя и короткое, а зима 
долгая, снежная, очень 
холодная. Хвойные деревья  
хорошо переносят холода. 
Простершиеся на многие 
километры сибирские леса 
самые сумрачные на земном 
шаре. Кроны деревьев почти не 
пропускают солнечные лучи, 
поэтому под пологом леса не 
растут кустарники и травы.





Ель
Ель – самое 
многочисленное дерево 
сибирской тайги. И зимой 
и летом красуется она 
одним цветом – темно-
зеленым. Ведь каждый 
еловый лист – хвоинка –
держится на ветке семь-
восемь лет. В ярком 
солнечном свете иголки не 
нуждаются, поэтому ель не 
сбрасывает нижние ветки 
и они нередко нависают 
над самой землей. 
Хвоинки сидят на ветках 
ели очень густо, и лучи 
солнца с трудом 
пробиваются сквозь 
еловые лапы к земле.



У ели хвоинки короткие и растут каждая отдельно.



Пихта
Зимой, когда в тайге нет 
ни насекомых, ни ягод, 
глухари кормятся 
главным образом хвоей 
пихты. Прямым стволом 
и узкой густой кроной 
пихта напоминает нашу 
ель. Но ее шишки всегда 
торчат вверх, а когда в 
них созревают семена, 
они не падают на землю, 
а рассыпаются на 
чешуйки прямо на 
дереве.



Хвоинки пихты длинные и не колючие.



Сосна
Сосна светолюбива. Она 
старается быть выше всех 
деревьев, чтобы быть 
поближе к солнцу. В 
сосновом лесу растут 
самые ценные грибы: 
белые, рыжики.



Хвоя жёсткая и длинная, собранная в пучки 
по 2-3 хвоинки.



Лиственница
Лиственница –
единственное наше 
хвойное дерево, которое 
каждую осень полностью 
сбрасывает листву 
(хвою). Перед тем как 
упасть на землю, хвоя 
желтеет, и таежные 
лиственничные леса –
лиственничники –
подолгу стоят в ярко-
золотом убранстве. 
Лиственница – очень 
выносливое дерево. Она 
не боится лютых 
морозов и хорошо растет 
и на каменистых горных 
склонах, и в 
заболоченных низинах. 



Лиственница имеет мягкую хвою  
расположена она на побегах спирально и 
собрана в пучки по 20 – 40 штук. 



Кедр

Кедровые орешки любят 
люди и животные. Но 
больше всех их любит 
птица кедровка, она  
всегда делает запасы во 
мху на земле. Зимой она 
ищет их и питается. Что 
найдет - съест, а что не 
найдет весной прорастет 
и появятся маленькие 
деревца. Любят 
полакомиться орешками 
белки и бурундуки.

















Хвойные растения 
непрерывно выделяют в 
воздух большое 
количество веществ, 
которые убивают 
болезнетворных 
бактерий. Особенно 
интенсивно это 
происходит в еловых 
лесах.  Поэтому в 
хвойных лесах 
размещают санатории и 
больницы .





Мастера плетут из корней хвойных деревьев сосуды





Хвоя богата витаминами, особенно витамином С, убивает 
болезнетворных микробов, поэтому ее используют при 

производстве лекарств и косметики.



Живица
• Смолу хвойных растений 

широко используют в 
медицине для лечения ран, 
ожогов. Особую ценность 
представляет смола пихты, 
из которой получают особое 
вещество – камфару. Она 
улучшает деятельность 
сердечной мышцы, поэтому 
ее используют при 
заболеваниях сердца. 
Камфара также входит в 
состав различных 
обезболивающих 
препаратов



Янтарь
Давным-давно из сосен, 
которые росли на земле, 
выделялось некое вязкое 
вещество. На поверхности 
земли постепенно 
накопились его огромные 
количества, и когда земная 
поверхность изменилась, 
это вещество было 
погребено под землей или 
под водой. В течение 
миллионов лет оно 
окаменело или 
затвердело, 
превратившись в янтарь, 
который мы сейчас 
встречаем.





По берегам таежных 
рек, ручьев и озер 
растут лиственные 
деревья: береза, ольха, 
осина, рябина, 
черемуха, ива.



Дунул ветерок 
немножко

В серебристые 
ладошки,

Задрожала ими 
сильно

Боязливая ... 





Поздно дерево 
цветёт,

У неё сок липкий.

Собирают пчёлы мёд,

Пьют нектар у …





Из меня плетут 
корзины,

Мои ветки тонки, 
длинны,

У воды расту, 
плаксива.

Угадали кто я? 





Во дворе белым-бело,

Весь июнь мело, мело…

Нет, не снег вокруг, а 
пух,

Лезет в нос он хлеще
мух!

Расчихались мы не зря 
–

Распушились ... .





Есть деревья-доктора,

В них полным-полно 
добра.

Это дерево весною

Соком поит нас с тобою,

Лечит листьями 
болезни,

Почки дерева полезны.

Из обычной бересты

Можешь сделать короб 
ты.

Белый ствол и ветки-
косы

Только у родной ...





С округлыми 
листочками,
И майскими цветочками,
С соцветиями тонкими,
И с шишечками 
звонкими.
И строгой осенью она
Стоит, как летом, зелена.
И лист роняет за листом,
К зиме готовится 
притом.



В лесном царстве ольха 
представлена 
деревьями и высокими 
кустарниками. Ольха –
растение довольно 
интересное. Не 
надевает она ни 
золотых, ни багряных 
нарядов. До самых 
суровых дней осени 
сохраняет она своё 
темно-зелёное 
одеяние.



Что за дерево такое

Украшает лес зимою?

Грозди красные на 
ветках –

Ну-ка угадайте детки:

Не ольха и не осина,

А красавица ... .





Будто снежный шар 
бела,
По весне она цвела,
Нежный запах источала.
А когда пора настала,
Разом сделалась она
Вся от ягоды черна.








