
  



Лес - это «легкие» 
нашей планеты: не 
будь на Земле лесов, 
человечество давно 
бы уже задохнулось от 
вредных выбросов. 
Однако польза леса не 
только в очищении 
воздуха – он ещё и 
самый настоящий 
кормилец, дарующий 
нам грибы, ягоды и 
лекарственные 
растения. 







В средней полосе России наиболее 
широко встречаются два вида: 
Ольха серая и Ольха чёрная 
(клейкая). 

Лечебные свойства  
Шишки Ольхи обладают 
противовоспалительным, вяжущим и 
дезинфицирующим свойствами, которые 
издавна используют в народной медицине. 
Летучие фитонциды коры и листьев Ольхи 
губительно действуют на некоторые виды 
простейших. 









Лечебные свойства Дуба  

Важное медицинское значение имееткора Дуба, так как 
она содержит значительное количество (до 20%) 
дубильных веществ, а также флавоноиды, пектин, танин, 
крахмал, слизи и другие природные антисептики. Отвар из 
коры, благодаря ее дубильным свойствам, оказывает 
сильное вяжущее и противовоспалительное действие. 
 
Больше всего, в медицине, ценится и используетсякора 
Дуба, особенно молодая. Применяется она в основном как 
наружное средство, иногда - внутренне, в виде настоев, 
отваров, чая. 
 
Кора и листья Дуба обладаютвяжущим, 
противовоспалительным, противоглистным, 
успокаивающим, кровоостанавливающим действиями. 





У сосны зрелые шишки повислые, тусклые, 
ширококонические. Семенами питаются 
белки, бурундуки, птицы; из них можно 
добывать масло, идущее для приготовления 
олифы. Лоси питаются молодыми побегами 
сосны. Хвоя сосны — зимний корм глухарей. 
Сосна — лекарственное растение. Из хвои, 
почек, смолы изготавливают много ценных 
лекарственных препаратов. Сосна дает 
наибольшее количество хорошего 
строительного материала, используемого на 
изготовление мачт, домов, досок; даже в 
производстве бумаги используется сосна.  





Еловые насаждения очень часто можно 
увидеть в санаториях. Потому что их хвоя 
выделяет фитонциды, очищающие и 
обеззараживающие воздух. Также часто 
ель становится основой ландшафтов на 
приусадебных участках. 
Из этого дерева делают качественные 
музыкальные инструменты. Из мягкой 
древесины изготавливают бумагу, 
искусственный шелк, бездымный порох. 
Получают смолу, деготь, канифоль, 
скипидар. 
Еловые шишки широко используются в 
народной медицине. Целители считают, что 
ёлка — дерево-донор, если к нему 
прислониться и постоять так несколько 
минут, оно подарит человеку энергию и 
силу. 



Лес – это экологическая сложная система, с 
множеством звеньев. Деревья, кустарники, 
лишайники, травы, мхи, грибы, животные и 
различные микроорганизмы – все это 
составляющие лесов. Каждое растение или 
живое существо является неотъемлемой 
частью лесной зоны и входит в пищевую 
цепочку. Растения вырабатывают кислород 
и сахар. Травоядные животные питаются за 
счет растений и распространяют их семена. 
А хищники питаются этими травоядными. 



Вы можете использовать  

данное оформление  

для создания своих презентаций,  

но в своей презентации вы должны указать  
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