
  



  

Южнее тайги зима гораздо мягче. 
Многолетней мерзлоты здесь уже нет. 
Эти условия более благоприятны для 
лиственных деревьев. Поэтому к югу от 
тайги расположены смешанные леса. Здесь 
как бы смешались хвойные и лиственные 
деревья.

Еще южнее раскинулись 
широколиственные леса. Они образованы 
теплолюбивыми деревьями с широкими, 
крупными листьями. К таким деревьям 
относятся дуб, клён, липа, ясень, вяз. Эти 
породы называют широколиственными, в 
отличии от мелколиственных, к которым 
относят берёзу, осину.



  

ДУБ
Дубы – одни из 
самых известн-
ых и почита-
емых деревьев. В 
мифологии всех 
народов их 
наделяют осо-
бым статусом. 
Это дерево 
считается оли-
цетворением 
могущества, си-
лы, долговечно-
сти и мудрости.



  

КЛЁН
Клён — светолюбивое растение. Это 
отличный медонос. 



  

ЛИПА
Лиственное дерево. Липовый мёд — один из 
самых вкусных и полезных.



  

ЯСЕНЬ



  

ВЯЗ



  

 

Смешанные и  широколиственные леса 
имеют, как правило несколько ярусов. 
Верхний древесный ярус смешанных лесов 
занимают высокие сосны и ели (см. книгу 
«Тайга» http://www.youblisher.com/p/1317330-Зона-лесов-Тайга/), 
ниже растут дубы, липы, клёны, 
берёзы,ясени, вязы, о которых было 
рассказано выш. Ещё ниже — 
кустарниковый ярус: малина, калина, 
шиповник, боярышник. 

Под кустарниками прячутся мхи, 
лишайники, травы. В каждое время года лес 
по своему красив.

http://www.youblisher.com/p/1317330-%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0/


  

 

Приходит весна — зацветают деревья и 
травы (медуница, фиалка душистая, 
ветреница).  

Летом лес разно-
цветен. Заросли 
иван-чая, ланды-
ша, земляники, 
брусники, 
черники — 
разнообразный 
мир трав и 
кустарничков.  



  

 

Если год грибной, невозможно уйти из леса с 
пустой корзинкой! Белые грибы и лисички, 
маслята и опята, подберёзовики и 
подосиновики, грузди и сыроежки, рыжики и 
волнушки — грибы на любой вкус! 



  



  

Животный мир смешанных и 
широколиственных лесов необычайно 
разнообразен! Сойки, зяблики, иволги, совы-
неясыти, поползни и многие другие.



  

Среди зверей: ласка, косуля, горностай, 
рысь, белка, кабан, соня, благородный олень 
и многие другие.



  

РОЛЬ ЛЕСА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 
Лес — «лёгкие» нашей планеты. Растения 
леса выделяют огромное количество 
кислорода и поглощают много углекислого 
газа. Один гектар леса за час поглощает 
столько углекислого газа, сколько его 
образуется при дыхании 200 человек. Лес 
очищает воздух от пыли, она оседает на 
листьях, а потом смывается дождями на 
землю. Многие деревья выделяют в воздух 
особые вещества — фитонциды, от которых 
погибают болезнетворные бактерии. 
Лес — защитник водоёмов. Талая вода в лесу 
медленно просачивается сквозь корни 
деревьев, постепенно попадая в реку. Если



  

Если лес вырублен, то вода стекает в реку 
быстро, вызывая наводнения, а потом долгое 
время нет притока воды и река мелеет, её 
берега превращаются в болота. 
Лес — это защитник почвы. Он 
препятствует выветриванию и вымыванию 
почв.
Людей лес радует своей красотой. Лесной 
воздух полезен для здоровья человека.

Экологические проблемы в этих природных 
зонах связаны в  основнм с вырубкой. Раньше 
людям казалось, что запасы леса 
безграничны. Теперь стало ясно, что леса в 
опасности и нуждаются в охране и защите. 
Под особой охраной находятся лесные 
растения и животные, внесенные в Красную 
книгу.



  

Среди таких растений и животных 
находятся: венерин башмачок, женьшень, 
жук-красотел, дровосек реликтовый, жук-
олень, утка-мандаринка, филин, зубр, 
амурский тигр.



  

От нас 
зависит, 
будут ли 

существова
ть эти 

животные! 
Берегите 

лес! Не 
оставляйте 
в лесу мусор. 



  

Оксана Бычкунова. 2016г.
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