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Введение 
Подходит  к  концу старый год.  И в  снежных вихрях,  мчится 

наступающий  Новый год. Новый год - это семейный, домашний 
праздник.  Есть  в  нём какая  -  то тайна,  волшебная  магия сказки: 
запах свежей хвои, мерцающие огоньки свечей. Счастливый Новый 
год вспоминается всю жизнь. В такой день за праздничным столом 
собирается вся семья, а главным гостем в каждой квартире является 
высокая, стройная игольчатая красавица ёлка.

Из материалов урока по окружающему миру,  мне известно, 
что к хвойным деревьям относится и лиственница. Но ею мы не 
можем  украсить  свой  дом  в  канун  Нового  года,  потому  что 
лиственница сбрасывает свою хвою осенью.

В связи с этим я задалась целью выявления причины, почему 
некоторые хвойные  растения сбрасывают хвою на зимний период, 
а некоторые остаются вечнозелёными.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 
следующие задачи:

- расширить свой кругозор в изучении родной природы;
- исследовать материал о хвойных растениях;
-  опросить учителей биологии.
Я считаю данную тему актуальной, т. к. из года в год, изучая 

на уроках  материал о хвойных деревьях, я подметила, что сведений 
о том, почему лиственница сбрасывает хвою, было недостаточно, 
что и  послужило причиной моего исследования.



Основная часть
Глава I

Группа  хвойные 

 Хвойные  являются  самой  многочисленной  и 
распространенной  по  земному  шару  группой  голосеменных 
растений 1. 

Своё название голосеменные получили потому, что их семена 
лежат открыто на поверхности чешуи шишек.

Название «хвойные» указывает на самый распространенный в 
этом классе тип листа — игловидную хвою.

Многие  хвойные  представляют  собой  высокие  и  стройные 
деревья, иногда достигают гигантских размеров и фантастического 
возраста. Например, высота калифорнийской секвойи вечнозеленой 
достигает  более  100  м,  а  диаметр  ствола  у  основания  11  м. 
Североамериканская сосна долговечная имеет возраст около 5 тыс. 
лет.

К  хвойным лесам относятся  лесные массивы,  состоящие  из 
деревьев  хвойных  пород,  к  которым  относятся  сосна,  ель,  кедр, 
пихта, лиственница.

Среди  хвойных  преобладают  вечнозеленые,  но  есть  и 
листопадные (лиственница).

Хвойный  лес  не  зря  называют  доктором,  потому  что 
содержащиеся  в  хвое  эфирные  масла  обладают  бактерицидными 
свойствами. Именно поэтому в лесах на берегу рек располагаются 
санатории и детские оздоровительные лагеря.  

______________________
1.  Голосеменные  –  наиболее  древний  отдел  семейных  растений.  Вечнозелёные,  реже  листопадные  деревья  или 
кустарники. Биологический энциклопедический словарь, с.150



Глава II
Красавица – ель

Ель – теневыносливое дерево. Еловые леса густые, света в них 
мало.  Это крупное дерево. Некоторые деревья достигают 30 метров 
в  высоту,  диаметр  ствола  крупных  деревьев  достигает  70 
сантиметров.  Рост  деревьев  в  высоту  меняется  с  возрастом  и 
зависит от освещённости.

Ель  отлично  чувствует  себя  в  холодном  и  суровом 
сибирском  климате.  Такая  "живучесть"  связана  с  особенностями 
корневой  системы  -  она  более  других  хвойных  пород 
приспособлена  к  низким  температурам.  Корни  ели  продолжают 
рост даже при минусовой температуре! 

Красавица  ель  относится  к  вечнозеленым деревьям.  Она  не 
сбрасывает  свои  хвойники  на  зиму.  Что  позволяет  ей  сохранять 
свой зеленый наряд в течение всего года?

На  самом  деле  зеленые  хвоинки-иголки  —  это 
видоизмененные  листья.  Хвоинки  ели  короткие,  остроконечные, 
покрыты  плотной  кожицей,  сидят  поодиночке  (Приложение  1). 
Елям  и  другим  хвойным  растениям  мороз  не  страшен.  В  их 
хвоинках  много  смолистых  веществ,  которые  на  холоде  не 
замерзают. Поэтому большинство хвойных деревьев не сбрасывают 
хвоинки на зиму. И все же елка,  меняет свой зеленый наряд,  но 
делает  это  очень  медленно.  Она  сбрасывает  хвоинки,  но  не  все 
сразу.  Она никогда не бывает голая. У ели хвоинка держится на 
веточке  5  -7  лет.  Потом  падает.  Новые  хвоинки  каждый  год 
появляются на растущих молодых веточках.  

Ель  имеет  различные  формы,  различающиеся  цветом  хвои, 
типом кроны, а также размером (Приложение 2 и 3). 

Ель  содержит  не  очень  много  смолы,  поэтому  беловатую 
древесину  ели  часто  используют  для  изготовления  бумаги. 
Страницы  многих  книг  сделаны  именно  из  древесины  елей. 
Используют  эту  древесину  и  при  изготовлении  музыкальных 
инструментов  –  скрипок,  виолончелей,  роялей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE


Глава III
Чудо – дерево лиственница 

Лиственница  –  светолюбивое  дерево,  густых  зарослей  не 
образует.  Красивое  морозоустойчивое  дерево–долгожитель  у 
народов  Сибири  считается  символом  могущества  и  вечно 
обновляющейся жизни.

Высота Сибирской Лиственницы достигает 45-50 метров при 
диаметре  около  1-2  метров.  Средняя  продолжительность  жизни 
500-700 лет. 

Лиственница относится к хвойным растениям, но в отличие от 
ели  или  сосны  она  ежегодно  сбрасывает  на  зиму  свой  зеленый 
наряд. Из-за способности сбрасывать ежегодно хвою лиственница и 
получила  свое  имя.  Хвоинки  лиственницы  светло  –  зеленые, 
расцвечиваются густыми щеточками, мягкие, не имеющие плотной 
кожицы (Приложение 4, 5).

Сбрасывая хвою, она экономит энергию, которая у хвойных 
деревьев теряется на испарение влаги через хвоинки. Потеря хвои – 
это защита от вымерзания, так как корни не в состоянии усваивать 
влагу из насквозь промерзшей почвы. 

Особенно  хороша  лиственница  весной  и  осенью.  Осенью 
хвоинки  лиственницы  окрашиваются  в  жёлтый  наряд.  Ранней 
весной дружно (всего за один - два теплых дня) появляются нежные 
ярко-зеленые хвоинки(Приложение 6 , 7).



Заключение

Работая  над  данной  темой,  я  изучила  много  специальной 
литературы,  побеседовала  с  учителем  биологии,  Радьковой  З.К., 
Питьковой З.И.,  учителем географии, Битюцкой Г.В. и пришла к 
выводу, что елям и другим хвойным растениям мороз не страшен. 
Хвоинки ели короткие, остроконечные, покрыты плотной кожицей, 
в  их  хвоинках  много  смолистых  веществ,  которые на  холоде  не 
замерзают. Поэтому большинство хвойных деревьев не сбрасывают 
хвоинки на зиму. 

А  у  лиственницы  хвоинки  мягкие,  не  имеющие  плотной 
кожицы. Она сбрасывает хвою, т. к. экономит энергию, которая у 
хвойных  деревьев  теряется  на  испарение  влаги  через  хвоинки. 
Таким образом, потеря хвои – это защита от вымерзания. 



Приложение 2
Ель сибирская 



Приложение 3
Ель обыкновенная (европейская)

http://www.artgarden.ru/images/encyclopaedia/Picea_obovata1.jpg


Приложение 1
Шишки ели 



Приложение 6
Лиственница осенью

http://www.artgarden.ru/images/encyclopaedia/Picea_obovata2.jpg


Приложение 5
Шишки лиственницы
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Приложение 7
Лиственница весной



Приложение 4
Хвоинки лиственницы




