
Ясень



Ясень это лиственное дерево, 

которое очень часто 

встречается в нашей 

местности. В садах, парках, 

вдоль улиц, аллеях города и 

района, в котором мы живем.

Наверняка, по дороге домой 

или на игровой площадке, 

если внимательно 

рассматривать деревья, 

среди них встретится ясень.



Ясень лиственное растение. Это значит, 

что у него широкие листья, которые с 

приходом осени желтеют и опадают. 

Если присмотреться к листу ясеня, 

то можно увидеть, что он состоит их 

множества еще меньших листьев, 

которые крепятся к одному 

основанию.



Весной на ветках ясеня 

появляются почки, которые 

вскоре распускаются в 

листья и цветы. 



Плоды ясеня появляются после цветения. К концу лета они 

созревают. Называются они крылатка. Потому что по форме 

напоминают крылышки. И, когда осенний ветер их срывает, 

они перелетают на большие расстояния. Ими непрочь

полакомиться животные, т.к. в этих плодах много витаминов.



Ясень осенью.



Зимний ясень.



Ясень весной.



Ясень летом.



Стихи о ясене.

Горюет ясень: — Осень! 

Мы листья скоро 

сбросим! —

Ах, ясень-ясенёк, 

Далёко тот денёк!

Ещё ты покрасуйся, В 

моё окно посуйся, 

Потешь меня, утешь! Ты 

так ветвист и свеж!..

Е. Благинина



Стихи о ясене.

Сегодня старый ясень сам не свой, —

Как будто страшный сон его 

тревожит. 

Ветвями машет, шевелит листвой, 

А почему — никто сказать не может.

И листья легкие в раздоре меж 

собой, 

И ветви гнутые скрипят, друг с 

другом споря. 

Шумящий ясень чувствует прибой 

Воздушного невидимого моря.

С. Маршак



Сказка про ясень.

Жил- был Ясень. Мимо него летало много птиц, ходило много 

людей и животных. Все животные и растения очень любили это 

дерево и часто подходили к нему: иногда просто полюбоваться, а 

иногда и запасти плоды на зиму.. Вот однажды прилетает к 

дереву Ясень синичка и спрашивает у него:

— Почему тебя называют Ясенем? — спросила у дерева 

прилетевшая Синица.

— А ты посмотри и подумай,— ответил Ясень.

Птица внимательно посмотрела на ствол дерева, на его ветки и 

желтые листья, состоящие из нескольких маленьких листочков. В 

это время осеннее солнышко вышло из-за тучи и осветило Ясень. 

Его желтые листья словно вспыхнули. Ярко, весело, ясно.



Сказка про ясень.

— Догадалась, догадалась!—обрадовалась желтогрудая.— Тебя 

так назвали за твою красоту и праздничное сияние.

— Пи-пи-пи,— пропищали прибежавшие к Ясеню мыши и 

попросили Синицу:—Сорви нам, пожалуйста, его плоды. И птицы, 

и мы очень любим эти крылатки.

Синица стала клювом отрывать похожие на связку ключей 

семена и сбрасывать их вниз.

— Спасибо тебе,— поблагодарили маленькие серые зверьки с 

длинными хвостиками.

— Не меня благодарите, а Ясень. Это его крылатки.

Дерево закачало ветвями:

— Ешьте на здоровье, да и на зиму мои плоды запасайте.


