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Группа 141 

Тема: «Растительный  мир  весной» 

(Странное  цветение). 

  В парках и скверах еще лежит снег, а деревья уже просыпаются от зимнего сна. Корни 

начинают впитывать живительную влагу  талой воды. Ток воды растворяет запасённые 

растением углеводы - сахаристые вещества(вот почему сок деревьев сладковатый) -  и 

направляется вверх по стволу к почкам. Почки, получив питательный сок, развёртываются 

в бутоны цветков и листьев. 

  Первое движение сока ранней весной начинается у клёна. Особенно заметно 

сокодвижение у берёзы. Чуть сладковатый, пенящийся, обильно течет он из ранки на 

дереве. Плохо, когда человек делает эти раны  и оставляет их открытыми. Тогда 

необходимый листочкам и почкам  сок вытечет, и многие почки погибнут, не выпустив 

серёжек и листьев, а через открытую рану проникнут в берёзу болезни. Чего стоит 

замазать ранку глиной и, тем самым, защитить дерево от болезней, а то и гибели! 

 Весеннее пробуждение можно заметить по изменившемуся  цвету деревьев: тонкие 

ветки берёз стали бордово-фиолетовые, стволы осин- ярко-зелёные… Особенно  заметно 

изменение цвета леса издали. Фиолетово-красноватый оттенок его верхушек, как отблеск 

разгорающейся весны. Красный  цвет коры  деревьев  дополнительно  улавливает  

солнечные  лучи  и  превращает их  в тепловые а  это способствует пробуждению  

деревьев весной. 

 Начинается  цветение деревьев. Странное на первый взгляд: еще и  листьев нет, да и 

сами цветки на цветки не похожи 

  Вот из почек орешника выросли и повисли длинненькие ниточки с зеленоватой 

бахромой  бусинок, словно серёжки в ушах девушек. Эти симпатичные, нежные  серёжки 

и есть цветики. Распустились они так рано для того, чтобы,  почкам нет листьев на 

деревьях, сильный весенний ветер беспрепятственно разнес лёгкую пыльцу. На тех же 

веточках орешника растут другие цветки, скорее похожие  на почки с ярко- розовыми 

ниточками- язычками. На них и попадает пыльца. В конце лета из опыленных цветков 

появятся настоящие вкусные орехи. 

   У ольхи серёжки буро - коричневые, будто ниточки, обвитые спиралью пушистых мелких 

цветочков с чешуйками наверху. Эти чешуйки, словно крышкой, прикрывают пыльцу от 

влаги. Опыляет  ольха  красненькие мелкие цветки на соседних деревьях. Из них  

образуются мелкие шишечки, уже знакомые нам по зимним веткам. На следующую весну 

они рассыпятся сотнями тысяч мелких- мелких семян- орешков. Раскрытие шишечек 

всегда совпадает с весенним половодьем. Подхваченные ручьями орешки далеко 

уплывают от родительского дерева, чтобы вырасти на новом месте. Эти путешественники  

хорошо держатся на воде. Еще бы, ведь это один из самых  мелких и легких орехов в 



мире: двести орешков весят всего один грамм! Трудно представить себе, что из одного 

такого орешка может вырасти дерево до 30 метров высотой! 

  Удивительно красивы серёжки осины и тополя. Бордовые с лиловым отливом, 

опушённые серой бахромой,- настоящие украшения дерева. Ветер поможет осине и 

тополю не только развеять пыльцу. Когда через два месяца осина и тополь дадут 

потомство семян, каждое из которых одето лёгким пушком- парашютиком ,  ветер 

подхватит их и унесёт далеко- далеко заселять новые места. 

  А какие ласковые название дают серёжкам ивы! Кошечки, лапки, пушки… И впрямь, 

пушистые, лёгкие, нежные серебристо- серые цветки ивы напоминают шёрстку котёнка. 

Когда смотришь .  Через некоторое время из серых цветы станут  жёлтыми от пыльцы. Не 

только  ветер разносит их пыльцу. Ива- один из первых весенних медоносов.  Её 

цветение- радость всем  летающим насекомым. Шмели и пчёлы,  первые бабочки и мухи, 

привлечённые нектаром, слетаются на медовое пиршество, а заодно собирают пыльцу и 

опыляют  растущие рядом зелёненькие цветки ивы. 

 Цветёт до появления  листьев и ясень. Ранней весной  также разносит его пыльцу ветер. 

Но цветки ясеня совсем не похожи на серёжки ив, осин, орешника. Эти цветы и 

серёжками не называются. Красивыми розовыми   букетиками сидят они по краям 

толстых веток. 

  Жёлто- зелёной дымкой пыльцы окутаны деревья в парках до появления первых 

листочков. 

Корабельников М.М. Краски  природы. 

 

 

Вопросы  для  закрепления  знаний. 

1.Почему  сок  у  многих деревьев  сладкий? 

2.Как  защитить  деревья  весной от  болезней и  гибели? 

3.Почему у  многих  деревьев весной  наблюдается  красная окраска  

стволов,  веток? 

4.Почему  многие  деревья   цветут  до  появления  листьев? 


