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Ребята, предлагаю вам познакомиться с природой Сибири! 

 

 

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слова: «природа Сибири»? 

Бескрайние просторы, покрытые лесами; свобода и непобедимая дикая природа; туманная 

дымка, простирающаяся куда-то за горизонт… Такая она и есть – Сибирь, занимающая около 

74% территории России и чуть меньше 10% от поверхности суши всего мира. Она находится 

на Евразийском континенте, тянется от Северного Ледовитого океана до южной границы 

Российской Федерации; от Тихого океана и до Уральских горного хребта. 

Сибирь разделяется на Восточную, Западную, Южную и Среднюю (Центральную) и, 

соответственно, располагает огромным количеством климатических зон. Сложно вообразить, 

какое разнообразие флоры и фауны предлагает нам этот край! 

Давайте отправимся в небольшое обзорное путешествие по этой чудной территории и узнаем, 

чем же замечательна природа Сибири! 

Восточная Сибирь 

Восточная Сибирь – это азиатская часть Сибири, которая начинается от реки Енисей 

(запад) и тянется до Тихого океана (восток). Ее основную территорию покрывают леса тайги 

на Среднесибирском плоскогорье, однако особые природные условия формирует наличие 

гористой местности Забайкалья, Яно-Колымского края и Саян. Территорию пересекает 

крупнейшая река Лена. 



Какую же растительность может предложить эта огромная часть Сибири? 

Естественным для этого климата является наличие хвойных лесов. Восточная Сибирь 

изобилует светлохвойными лесами, и там, где снежный покров не слишком велик, по 

большей части растет лиственница Гмелина. Очень распространены такие деревья, как 

сибирская ель, сосна и пихта. Ближе к югу растет количество березовых и тополиных 

лесов.Что касается подлеска, то в основном он состоит из ольхи, кедрового стланика, 

кустарниковых берёзок. Особенно богаты леса Восточной Сибири ягодами: клюквой и 

черникой (недаром здесь живут медведи, которые любят вкусно покушать). Травяной покров 

также отличается завидным разнообразием, а в общем растительный мир Восточной Сибири 

состоит из более чем 2000 видов. В Красную Книгу России занесены такие виды растений, 

как обыкновенная сосна, аянская ель и другие. 

 

 

 

 

Центральная (Средняя) Сибирь 

Центральная Сибирь ограничивается Енисеем (запад), Верхоянским хребтом (восток), 

Карским и морем Лаптевых (север), горами Южной Сибири (юг). Ее расположение совпадает 

с Сибирской платформой, поэтому преимущественно Средняя Сибирь лежит на 

Средне-Сибирском плоскогорье. Климат – резко-континентальный, перепады температур 

зима-лето могут варьироваться от 50 до 100 по Цельсию. Природа Сибири в ее центральной 

части не настолько разнообразна, как в Южной или Восточной ее части, так как здесь 

большую территорию занимает вечная мерзлота. Леса из лиственницы – основа местной 

флоры. Особенностью Центральной Сибири является короткая, но теплая весна, за которую 

здесь даже успевают вызревать некоторые виды овощей и арбузы. 

 

https://ruslo.info/ekologiia/hvojnye-lesa/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ruslo.info/rasteniya/rasteniia-krasnoi-knigi-rossii/


 

 

 

 

Западная Сибирь 

Западная Сибирь лежит это территория от реки Енисей (восток) до Урала (запад). 

Основную ее часть покрывает Западно-Сибирская равнина, однако ближе к юго-востоку 

равнинная поверхность переходит в предгорья Алтая. Эту часть Сибири пересекают Иртыш и 

Обь.     В отличие от Восточной части Сибири, здесь преимущество имеет континентальный 

климат и, соответственно, наблюдаются меньшие перепады температуры зимой (-15-40С) и 

летом (+5-20С), что зависит также от близости к северу. Здесь находится множество болот, 

что делает температуру несколько выше, а исследование территории – сложнее. 

Растительный и животный миры Западной Сибири значительно скудеют по сравнению с 

Восточной. Лесоболотная почва занимает более 60% от всей территории, и из-за этого здесь 

преобладают мшистые виды растительности. Что касается деревьев, в Западной Сибири 

значительно больше кедровых и лиственных пород деревьев, встречаются даже березовые и 

осиные леса. Повсеместно распространены пихтовые, но лидирующие позиции продолжают 

занимать еловые и сосновые леса. На Западно-Сибирской равнине именно лиственница, а не 

ель формирует большее количество древесных массивов. Присутствуют такие подлесные 

виды, как брусника, черника, грушанка. Травянистые виды представлены от полыни, ковыля, 

сон-травы – степных растений до багульника болотного, карликовой березы – видами, 

которые растут на болотах. 



 

 
 

Южная Сибирь 

 
 

 

 

 



 

 

 

Климат здесь преимущественно резко-континентальный, поэтому зимы холодные (ср. 

температура января -17-20С), а лето теплое (ср. температура июля +18-19С). Из-за гористой 

местности фауна и флора разделяются зонально, от подошвы горы к ее вершине. Здесь 

присутствуют растения, пустившие корни в чернозем, алтайская растительность, а иногда и 

флора высокогорной пустыни. Однако она очень разнообразна. На одном Алтае 

насчитывается около 2000 видов различных растений. Основу, как и в прочих частях сибири, 

составляют хвойные леса из лиственницы, ели, пихты, кедра. В предгорных зонах 

встречаются степные растения (сибирский абрикос, ильмовник, таволожник).          

Южную Сибирь выделяют по нескольким признакам. Южной Сибирью можно назвать как 

горную страну от Западно-Сибирской до Зейско-Буреинской равнины (на юге она 

заканчивается Российской границей), так и физико-географическую область, которая 

находится в тех же пределах и характеризуется чередованием гор и котлованов между ними. 

Здесь находится несколько горных хребтов: Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, 

Кузнецкий Алатау. Между ними расположены Алданское и Становое нагорья. Вот почему 

Южносибирская зона отличается высокой сейсмической активностью. Именно отсюда берут 

истоки все крупнейшие реки России (Обь, Енисей, Амур, Лена); также здесь 

расположено самое большое озеро мира – Байкал. 

 

 

https://ruslo.info/priroda/priroda-baikala-opisanie-samogo-glubokogo-ozera/

