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Деревья Русского Леса 

( «То берѐзка, то рябина...») 

 
Вступление 

 

Сегодня мы поговорим о деревьях русского леса.  

Россия—страна лесов. Почти все необходимое для жизни давал людям лес. Из леса 

строили дома (как простые избы, так и богатые терема), делали посуду, мебель, телеги, 

сани, лодки. 

Много самых разнообразных деревьев растѐт в русском лесу, рассказать обо всех   

сразу просто не удасться. Поговорим о нескольких, самых распространѐнных. Каких же? 

Давайте вспомним песню Кабалевского «Наш край»: «То берѐзка, то рябина, куст ракиты 

над рекой...» О каких деревьях в ней говорится? А знаете ли вы, как они выглядят? 

Давайте посмотрим слайд-шоу! 

 

 

Слайд-шоу (нумерация соответствует номеру слайда) 

 

1. Начнѐм наш разговор с рассказа про берѐзу. Берѐза—одно из самых любимых деревьев 

в России. Берѐзовых рощ и лесов, действительно, очень много. Недаром говорится, что 

Россия—страна берѐз. Берѐза считается одним из символов России. 

 

2.Берѐзовый лес—светлый, весѐлый, праздничный, в нѐм не страшно заблудиться. 

Берѐзка—очень красивая, стройная, лѐгкая. 

 

3. А вот так волшебно порой выглядит берѐза зимой. Неслучайно поэт Сергей Есенин 

посвятил зимней берѐзке такие строки: 

«Белая берѐза  

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Будто серебром...» 

 

4. Весной из берѐзы добывают берѐзовый сок—чрезвычайно полезный, целебный напиток, 

богатый витаминами. А берѐзовые дрова считаются самыми лучшими—легко разгораются 

и ровно горят, наполняя воздух берѐзовым ароматом. 

 

5. В старину на Руси, когда люди ещѐ не знали бумаги, писали на бересте—сухой 

берѐзовой коре. Такие письма называются берестяными грамотами. 

 

 

 

 

 



6. Из бересты делали короба и туеса для хранения продуктов. В таких берестяных 

“контейнерах” продукты долго не портились, что было очень важно—холодильников-то 

не было. С берестяными туесками ходили в лес по ягоды. 

 

7.Следующее дерево, о котором поѐтся в песне—рябина. Вот так выглядит рябина. Это 

невысокое деревце с красивыми резными листьями и красно-оранжевыми ягодами.  

Ягоды рябины богаты витаминами, но терпкие на вкус, поэтому в сыром виде их не едят. 

 

8. Зато когда ударят морозы, ягоды рябины становятся сладкими. Их с удовольствием едят 

птички, которые не улетают на юг и остаются зимовать  в России. А ещѐ из рябины варят 

вкусное варенье! 

 

9. В древности наши предки верили, что рябина—магическое дерево, способное отгонять 

нечистую силу. Если рядом с домом посадить рябину, то все беды этот дом обойдут 

стороной. 

 

10. Вот поэтому-то издавна существует традиция сажать рябину под окнами—чтобы 

никакая нечисть лесная не залетела в дом. А ещѐ, несмотря на свой скромный рост, 

рябина—долгожитель, может дожить до трѐхсот лет!  

 

Теперь о третьем деревце, о котором поѐтся в песне—куст ракиты. Что это за ракита 

такая? 

 

11. На самом деле ракита—одно из названий всем вам известной ивы. Оказывается, у ивы 

также много имѐн, как и видов. Существуют как высокие деревья, так и кустарники. Ива, 

ветла, ракита, лоза—все это названия разных видов ив. Перед вами ива плакучая. 

 

12. К семейству ивы относится и верба, которая так радует нас всех весной пушистыми 

серѐжками. 

 

13. А вот так выглядит кустарниковая ива, которую называют ракитовым кустом, или 

лозой, или тальником. Кустовая ива, действительно, любит расти по берегам рек. 

 

14. Ивовый (ракитовый) куст вблизи. Обратите внимание на его длинные, прямые ветви-

прутья. 

 

15. Ивовые прутья используются для плетения корзин, мебели, а также особого вида 

изгороди, которая так и называется—плетень. 

 

16. Следующее интересное дерево—осина. На первый взгляд, похожа на берѐзу, но не 

белая. Ствол осины—зеленовато-серого цвета. 

 

17. «Зябнет осинка, дрожит на ветру, стынет на солнышке, мѐрзнет в жару»--так написала 

об осинке детская поэтесса Ирина Токмакова. Научное название осины—тополь 

дрожащий. Почему? 

 



18. У осинки очень подвижные листики, любое незначительное колебание воздуха 

приводит их в движение, даже в безветренную погоду. Поэтому-то и существует 

поговорка: «Дрожит, как осиновый лист». 

 

19.Удивительное свойство этого дерева—оно не боится воды и не гниѐт.Поэтому издавна 

на Руси именно из осины делали срубы для колодцев, а также бочки, вѐдра, корыта. 

 

20. Из осины делали колодцы, а из какого дерева рубили избы, строили дома, как вы 

думаете? 

 

21. Из сосны. Посмотрите, какое могучее это дерево.  «Сосны до неба хотят дорости, небо 

ветвями хотят подмести» (Ирина Токмакова) 

 

22. Действительно, сосна—дерево высокое и прямое. Поэтому издавна оно 

использовалось как для строительства домов, так и для изготовления корабельных мачт. 

Неслучайно такой сосновый лес часто называли корабельным лесом. 

 

23. Дома из сосны продолжают строить и по сей день. Перед вами современная гостиница, 

построенная в традиционном русском стиле. Обратите внимание на толщину сосновых 

брѐвен! 

  

24. И последнее дерево, о котором мне хотелось бы вам рассказать—липа. Липа-

долголетнее дерево. Встречаются липы, возраст которых достигает тысячи лет! 

 

25. Летом липа цветѐт удивительно ароматными цветами, которые очень любят пчѐлы. 

Липовый мѐд—один из самых полезных. А также очень полезен липовый чай, особенно 

при простуде. 

 

26. «Липа обувает»--говорили в старину на Руси. Из лыка—обработанной липовой коры—

плели лапти. «Лапти липовые, лыком шитые...»--поѐтся в народной песне. 

 

27. Ну и наконец, липа—очень мягкое дерево, хорошо поддаѐтся обработке, еѐ удобно 

стругать и точить. Поэтому именно липу использовали и сейчас используют  для 

изготовления посуды, в том числе и знаменитой хохломской. 

 

28. А также именно из липы делают всеми нами любимые матрѐшки! 
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