
«Лес - вот истинный Прометей, похитивший огонь с неба, 
похищенный им луч солнца приводит в движение 
чудовищный маховик паровой машины, и кисть 
художника, и перо поэта». К.А. Тимирязев



Лес - это не только деревья и кустарники, но и сложный комплекс 

растений и животных, в который входят также травы, мхи, лишайники, 

грибы, звери, птицы и насекомые.



Человек издревле находил в лесу все необходимое для жизни: пищу, 

лекарства, жилище, одежду, орудия труда, домашнюю утварь и многое 

другое. 



Дерево настолько вошло в жизнь русского человека, что нашло отражение в 

древнерусском календаре.



С деревом связаны четыре его месяца: сухий (март), березозол (апрель), 

листопад (октябрь) и сечень (февраль)



Возникли эти названия в период подсечного земледелия, при котором лес 

сжигали, а затем сеяли. В феврале крестьяне рубили (подсекали) деревья на участке, 

отведенном под поле. Месяц, в который нужно было начинать сечь деревья, стали 

называть сеченем. В марте срубленные деревья подсыхали, и месяц получил 

название «сухий». В апреле подсохшие деревья сжигали, получая плодородное 

удорение - древесную золу.

Чаще всего такие поля устраивали на месте бывших березовых лесов. Зола 

березовой древесины и дала название весеннему месяцу - «березозол».

Вряд ли стоит объяснять, какое отношение имеют деревья к октябрю, называвшемуся 

в старославянском календаре листопадом. Листопад в северном лесу - это всегда 

праздник, яркий, красочный и немного грустный. После него наступят холодные и 

серые дни поздней осени. Оттого не удержался и отметил в своем календаре русский 

человек это осеннее чудо.





Крона состоит из ветвей и листьев (или хвои). 

Ствол растущего дерева проводит воду с 
растворенными минеральными веществами вверх 
(восходящий ток), а с органическими веществами -
вниз к корням (нисходящий ток); хранит запасные 
питательные вещества; служит для размещения и 
поддержания кроны.

Корни проводят воду с растворенными в ней 
минеральными веществами вверх по стволу



Различают два понятия: «дерево» и «древесина».

Дерево представляет собой многолетнее растение, а древесина — ткань 

растений, состоящую из клеток с одревесневшими стенками, проводящую 

воду и растворенные в ней соли.



Кора является как бы одеждой для дерева и состоит 
из наружного пробкового слоя и внутреннего — лубяного

Пробковый слой коры является отмершим.
Лубяной слой служит проводником соков, питающих дерево.

Камбий — тонкий слой живых клеток, расположенный между 
корой и древесиной. Только с камбия происходит образование 
новых клеток и ежегодный прирост дерева по толщине. 

Темно окрашенная часть ствола называется ядром, а светлая -
заболонью





Хвойные породы древесины

Особенностью строения древесины хвойных пород являются смоляные ходы, 

представляющие собой тонкие, наполненные смолой каналы. Годичные слои 

видны на всех разрезах. Все породы, кроме пихты, имеют смолистый запах; 

сердцевинные лучи не видны.

Сосна Кедр

Техническая характеристика: древесина 

смолистая, прочная, устойчивая против 

загнивания; легко колется и пилится.

Техническая характеристика: древесина мягкая, 

легкая, красивая по цвету и текстуре; легко 

обрабатывается, в частности на токарных станках.



Лиственница Ель и пихта

Техническая характеристика: древесина 

высокой твердости, прочная и тяжелая. 

Мелкие сучки размещены под прямым 

углом к стволу. Устойчивая против 

загнивания, но склонна к растрескиванию.

Техническая характеристика ели: древесина 

ели мягкая, легкая, хорошо колется и 

склеивается. Менее смолистая, чем 

рассматриваемые выше породы. Очень 

твердые мелкие многочисленные сучки. 

Долгое время сохраняет натуральный цвет.



Лиственные породы древесины.

Также называют листопадным или летнезелёным за характерный ежегодный 

сброс листьев перед наступлением холодов.

Техническая характеристика: отличается 

высокой прочностью, особенно при 

ударных нагрузках, но малостойкая и во 

влажной среде быстро загнивает. Хорошо 

обтачивается.

Береза Осина

Техническая характеристика: древесина 

легкая и мягкая. Хорошо обрабатывается, 

склонна к загниванию.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82


Древесина у русских мастеров по широте и разнообразию применения не имела 
себе равных.

С помощью топора, ножа и некоторых других вспомогательных инструментов 
делал человек все необходимое для жизни: жилище и хозяйственные постройки, 
мосты, ветряные мельницы, крепостные стены и башни, церкви, станки и орудия 
труда, корабли и лодки, сани и телеги, мебель, посуду, детские игрушки и многое 
другое.









1. Выполнить эскиз для разделочной доски. 
Размер эскиза 15х25 см. 

2. Выполняем на миллиметровой бумаге.



Примеры работ:
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