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Простой лист

Иголки

Шишка хвойных

1. Хвойные
Ты наверняка знаешь, что листья хвойных деревьев 
похожи на иголки. Почти у всех хвойных иголки 
не опадают круглый год. Если ты хочешь узнать, 
к какому виду принадлежит хвойное дерево, 
которое ты увидел в парке, посмотри на цвет, 
длину и гибкость хвои. И обязательно обрати 
внимание, как иголочки прикреплены к ветке 
(по одной или по парам) и на форму шишек. 

На прогулке в лесу или в парке ты видишь вокруг очень 
много самых разных деревьев. Сколько названий деревьев 

ты знаешь? Сможешь ли ты узнать дерево, встретив его 
в лесу? С этим гербарием ты научишься с лёгкостью 

определять виды деревьев и соберёшь свою уникальную 
коллекцию самых красивых листьев. 

Многообразие деревьев

2. Лиственные
Большинство лиственных деревьев осенью и 
зимой теряют листву. Листья бывают простые или 
сложные, которые состоят из маленьких листочков. 
Все листья — и простые, и сложные — бывают 
самых разных форм: треугольные, круглые, в форме 
сердца, продолговатые или овальные. По листьям 
проще всего определить вид дерева, но высота 
ствола, форма кроны, почки и плоды тоже помогут. 

С У Щ Е С Т В У Е Т  Д В А  К Р У П Н Ы Х  С Е М Е Й С Т В А  Д Е Р Е В Ь Е В

Сложный лист
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Что тебе пригодится:
Тебе следует вооружиться лупой, 
фотоаппаратом, перочинным ножом, 
блокнотом для заметок, взять карандаш, 
мелки или пастель, вату и скотч. Ещё 
не забудь бумажные конверты, чтобы 
аккуратно разложить листья, которые 
ты соберёшь, и ничего не перепутать. 

Ручка Цветные 
карандаши

Блокнот

Лупа

Перочинный нож

Скотч

Сумка

Простой карандаш

Дома
1. Аккуратно положи каждый собранный тобой листик между двумя листами 

впитывающей бумаги. Для этой цели можно использовать газеты.
2. Сложи эти листы друг на друга и придави сверху самой тяжёлой книгой, какую сможешь найти.
3. Через два-три дня убери впитывающую бумагу и оставь листья сушиться 

на три недели: чем суше они будут, тем лучше сохранятся. 
4. Положи каждый высохший лист из твоей коллекции на чистую страницу в этой книге.  

Аккуратно приклей листик скотчем и напиши дату и место сбора. Все находки сверяй с иллюстрациями  
в книге. Если останется место, ты можешь дополнить гербарий листьями, собранными в другое время года. 

Для своей коллекции выбирай целые, чистые  
и как можно более сухие листья. Осенью ты сможешь 

пополнить свой гербарий новыми образцами самых разных 
цветов и оттенков. 

Как пользоваться этим гербарием?


