
  

 

Эти загадочные 
растения 



Игра Дальше, дальше …. 



  

Ровесники динозавров 
• Рекордсмены – долгожители. Могут жить 3-4 тысячи 

лет. Первые  представители стали вымирать еще 80 

млн лет назад вместе с динозаврами. Сейчас 

произрастают в Китае, Японии, где считаются 

священными растениями. 

• Среди них есть растения – гиганты: высота 

некоторых растений может достигать 100 метров, а 

толщина ствола – 16 м. 

• Это самая многочисленная группа растений. В 

растительном покрове нашей планеты  образуют 

леса  более 1/3 всей площади всех лесов планеты 

Очищают воздух 
• Эти растения «звучат» в концертных залах и 

театрах, когда играет скрипичный ансамбль, на 

«них мы спим и пишем» 



 
 

Сибирская тайга 



 
 

Древесина елей — 

бесценное богатство 

России. 

 Книга, которую вы сейчас 

читаете, возможно, 

напечатана на бумаге, 

полученной из еловой 

древесины. 



 
 

Кедровые орешки — удивительное 

творение живой природы. Они не 

только очень вкусные, но чрезвычайно 

питательные. В них содержится до 28 % 

масла, которое по вкусу не уступает 

лучшим сортам оливкового. В масле 

кедровых орешков есть и белки, и 

углеводы, и минеральные соли, а также 

витамины и многие другие полезные 

вещества. 

Сосна обыкновенная — одна из самых 

распространенных хвойных пород 

севера и средней полосы России. 

Растения очень неприхотливы и могут 

произрастать как на сухих песках, так и 

на болотах, где избыточная влажность 
 



кипарис 

можжевельник 



Гинкго — древнейшее растение. Ученые 

установили, что первые   появились на Земле 

около 300 млн. лет назад. Не поражаются 

вирусами и грибками, они не угнетаются от 

повышенного задымления и редко повреждаются 

насекомыми. 



 
 

секвойя  

вечнозеленая достигает 100 м в 

высоту при толщине ствола 16 м., 

доживают до 4000 лет 



Вечнозеленые 

Хвойные Высшие 

лиственные 

Голосеменные 





Общая характеристика 

Жизненные   формы      -  

Места  произрастания –  

 

Отношение к солнечному свету – 

 

Тело разделено  –  
 

Листья -  

 

Размножается с помощью  -  

Семена располагаются  – 
 

Деревья, кустарники, стелющиеся- 

на песчаных, болотистых, 

каменистых, лесных почвах 

светолюбивые, 

теневыносливые 

корни, стебель, листья, особый орган- 

шишка 

семян 

хвоя 

  открыто на поверхности  

чешуек шишек 



Почему Высшие? 

Почему Хвойные? 

Почему Вечнозеленые? 



 

•Голосеменные имеют огромное значение в жизни человека и в 

природе. 

 

•Хвойные и смешанные леса  - это зеленые «легкие» нашей 

планеты, источники витаминов. 

 

•Хвойные деревья начинают плодоносить только в 20-30 лет. 

•Кедровый орех начинает произрастать  и давать новый кедр 

только  на третий год. 

 

•Спустя 80-100 лет может восстановиться лес, близкий к 

исходному типу, такой, какой был до пожара. Но может произойти 

и смена господствующих древесных пород. Например, на месте 

выгоревшего сосняка сформируется березняк, на месте ельника - 

осинник и т. д. 

 

 

 

 
 



Леса нужно беречь и 

охранять! 






