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 3 

              Это дерево цветет, 

Аромат и мед дает. 

И спасает нас от гриппа, 

От простуд царевна – липа. 

I. Цели, задачи 

Майским весенним утром мы с мамой шли в школу. Наш путь лежал мимо 

школьного парка выпускников. Здесь я увидела множество различных деревьев и 

кустарников, которые радовали своей красотой. Но особенно моѐ внимание привлекла 

липка. И я решила побольше узнать об этом интересном дереве. 

Я поставила  перед собой задачи: 

- собрать информацию о липе; 

- узнать о том, где она растѐт, каково еѐ значение и применение. 

Я предположила, что липа самое красивое дерево. О ней сложено много стихов, 

песен, создано много живописных картин. Наверное, еѐ жизнь и наша имеют тесное 

взаимодействие. 

 

План действий был такой: 

           Поискать информацию в библиотеке, интернете, пойти на экскурсию в 

липовую рощу, подготовить доклад, провести наблюдение за липой и получить 

фотографии, привести знания в систему и сделать выводы     
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II. Введение 

 
Липы растут всюду на земле, 

       Все отдают должное их красоте. 

        В лесах, скверах, парках и садах, 

              Долго живут, как древний мир наш. 

 

Лето удивительно богато запахами. Пахнет цветами и травами. И вдруг 

ветер приносит еще один запах. И все другие как бы немного отступают, 

меркнут перед ним, сильным и самым незабываемым запахом лета. Это 

зацвели липы.  
Название у него одно – липа, а вот прозвищ множество: медовое 

дерево, царица лета, лыковое дерево, лубяное дерево, дерево спокойствия и 

счастья. И все они заслужены липой.  

Цветут липы поздно. Даже примета такая есть: «Зацвела липа – 

началась самая жаркая пора в году».  Все деревья уже отцвели, а липы 

только собираются. Потому называют липу «царицей лета 

  Липы высаживают в парках и на улицах городов. И теперь не только в 

лесу, но и городе можно почувствовать чудесный аромат – самый 

прекрасный запах лета.  
 

III. Основная часть. 

3.1 Описание липы. 

                    

 
 

Дерево до 20—25 м высотой, с крупной раскидистой кроной, 

семейства липовых. Листья очередные, длинночерешковые, сердцевидные, с 

обеих сторон голые.  

Цветки желтовато-белые, душистые, собранные по 3—15 в 

полузонтики.  
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Плод — односемянный орешек с деревянистой или кожистой 

оболочкой. Цветет в конце июня,июле. 

Липу можно встретить в разных местах, ведь огромное семейство 

липовых содержит около 350 видов (войлочная, кавказская, амурская, 

крупнолистная, сердцелистная, манджурская …), которые растут даже в 

тропиках и субтропиках. Она далеко распространилась и на север, так как не 

очень теплолюбива. Что интересно, что в родстве с ней состоят такие 

деревья как баобаб, шоколадное дерево. Ведь все они относятся к порядку 

мальвовых.  

Липа, растущая в нашей местности, называется мелколистной или 

сердцелистой (Tilia cordata). Название говорит само за себя, она имеет лист 

сердцевидной формы, но правда несколько ассиметричный, одна половинка 

чуть меньше другой. Край пластинки похож на пилочку с мелкими 

зубчиками. Что характерно, опавшая листва быстро перегнивает, поэтому 

подстилки под ней нет. А вот почва очень быстро обогащается кальцием, 

структура становиться рыхлой и питательной.  

 
 

Липа размножается семенами, похожими на орешки. Их оболочка 

очень плотная, поэтому прорастает такое семя не в первую весну, а только на 

второй год. Ему необходимо длительное увлажнение и пребывание в холоде 

ниже 0˚С долгое время. Так уж приспособилась это полезное и лечебное 

растение за многие сотни лет. А вот проросток липы, в отличии от огромного 

сильного дерева, очень крохотный. Тонкий стебелѐчек длинной с булавку с 

двумя семядольными листками в форме лапки крота. Ну никак не поверить 

что это будущая красавица – лечебница.  
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Семена – орешки липы лакомство для лесного зверья. Потому 

прорастают они там и тут, разнесенные этими заботливыми тружениками. 

Но тяжело прорасти липе через плотную подушку мхов и дерна. А вот где 

трава растет редко, в долинах рек, в горах, по оврагам идет более массовое 

прорастание. Поэтому там и можно встретить липняки. Хотя в диком 

состоянии они большая редкость. 

3.2. 3начение, применение и распространение липы.  

Липа одно из чудес природы. Липа одно из чудес природы, своими     

полезными и лечебными свойствами известна давно. 

 В  старину липу почитали и оберегали. Славяне сажали липу около 

храмов и церквей. Под ней проводили собрания, праздники, суды, 

участвующие в крестных ходах останавливались на отдых. Липа была 

деревом счастья, чистоты, доброты. Ее сажали возле домов, а уснувшие  под 

липой люди считались счастливыми.  В древней Руси считали, что липа 

оберегала дом от злых сил. Во время дождя под ней можно было прятаться 

от грозы и не боятся молнии. Крестики, сделанные из липы, вешали на шею 

больным с нервными расстройствами, а весной, когда выгоняли скот на 

пастбище, посередине забивали липовую ветку, веря, что она защитит коров  

от диких зверей, и они не будут разбредаться далеко. Ветками липы 

украшали дома на Троицу и Юрьев день. 

С самого раннего утра до позднего вечера летает вокруг липы 

множество насекомых, особенно пчел: это дерево – лучший медонос. И, 

будто зная, что липовый мед вкусен и полезен, пчелы работают «не покладая 

рук» – даже иногда ночью трудятся, чтобы собрать побольше ароматного 

нектара. 

Липа полезными и лечебными свойствами, своими особенностями 

обязана в первую очередь именно цветению. Припадает оно на средину лета. 

Хотя сам цветок и невзрачен, но богат на нектар. Это дерево один из лучших 

медоносов. С одного гектара липового леса получается до 1500 кг меда. 

Кроме того около 70 видов насекомых пользуются ее богатством. Так что 

опыление идет круглые сутки. И что удивительно, пыльца и нектар надежно 

защищены от дождя. Приглядитесь, каждый цветок смотрит вниз, да еще и 

закрыт летающим крылом плода. И прячет он 3 миллиграмма нектара, а 

цветков таких на дереве миллионы. Вот и подумайте, как же не стать липе 

медовым деревом.  

Кроме того при простуде пьют настой сухих цветков, липовый чай. 
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Липа как лесная аптека, сопровождает человека с давних времен. Для 

лечебных целей используют все части: листья, цветы, почки, кору, плоды, 

древесину и сок. Лечат при этом множество болезней.  

С давних времен используют люди древесину липы. Древесина у нее 

мягкая, податливая, из нее легко делать изделия и инструменты не тупятся. В 

старину делали из липовой древесины колчаны для стрел, ножны для 

оружия, строили бани. Шла липа на лодки, чашки, блюдца, ложки, а еще на 

разные поделки и игрушки: матрешки, липовые медведи и козлики. 
 

                   
 

В наше время из липовой древесины делают мебель и музыкальные 

инструменты. 

 

                                                                       
 

А еще в старину люди не могли обойтись без лыка – липовой коры. Из 

лыка плели мочалки, корзины, мешки, веревки, а главное – лапти. Знаете ли 

вы, что такое лапти? В старину лапти – это основная обувь простых людей. 

Каждый человек умел, если не плести, так хоть ремонтировать лапти. 

В старину так бывало: 

Дерево людей обувало. 

 

 

Для того, чтобы получить лыко, нужно ободрать у липы кору. А это 

губит дерево. И со временем становилось все меньше и меньше лип. 
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С моего цветка берѐт 

Пчѐлка самый вкусный мѐд. 

А меня все ж обижают, 

Шкурку тонкую сдирают. 

Давным-давно росли на Руси многочисленные леса из медового дерева 

липы – липняки. Но люди часто забывают, что они в гостях у природы, и 

ведут себя неразумно – только берут, ничего не давая взамен.  Обдирали 

лыко и рубили множество лип, а вместо них не высаживали молодые 

деревца. Вот и не стало липняков – лесов из лип.  

IV. Заключение, выводы. 

Липа как лесная аптека, сопровождает человека с давних времен. Для 

лечебных целей используют все части: листья, цветы, почки, кору, плоды, 

древесину и сок. Лечат при этом множество болезней. Липа - одно из самых 

красивых на планете деревьев. Она была самым любимым деревом у нашего 

народа. Ей посвящены лучшие произведения поэтов и художников. Не случайно, 

так много песен, стихов, загадок о липе мы встречаем в устном народном 

творчестве. 

Посмотрите дети - 

Это липы цвет, 

Ароматы лета, 

Нам принес в привет, 

Чай его душистый, 

Любит стар и мал, 

Очень многим людям 

Он здоровье дал  
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