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• Тип проекта: познавательно-

игровой. 

• Вид проекта: творческий, 

исследовательский. 

• Продолжительность проекта: 

долгосрочный (с марта по 

ноябрь). 

• Предмет исследования: береза. 

• Возраст детей: средний и  

старший дошкольный возраст.

  



 

• Цель проекта: 

• воспитание любви и  
бережного отношения к родной 
природе,  формирование 
познавательно-
исследовательского интереса 
детей через ознакомление с 
березой. 



                                            Задачи исследования:  

1.Образовательная 

Сформировать представления о: 

- жизни растения как живого существа, строении, функциях и 
назначении частей дерева  

- изменении жизнедеятельности дерева в разные времена года; 

- связи березы с другими живыми организмами; 

- экологически правильном поведении человека  с природой. 

2. Развивающая 

Развивать познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, 
получать новые знания и умения. Развивать предпосылки 
смыслового восприятия и понимания произведений 
изобразительного и музыкального искусства. 

3. Воспитывающая 

 Приобщать детей  к традициям русского народа. Вызвать интерес к 
конкретному объекту - дереву березе; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость, желание оберегать, защищать и 
заботиться о нем.  

 Сформировать понятие: береза- символ страны, национальное 
дерево. 



Предполагаемый результат: 

Сформированное представление у 
детей: о берёзе, как почитаемом 
дереве на Руси, о том в каких 
красках, образах, мелодиях 
воплощается берёза; о взаимосвязях 
берёзы с живой и неживой 
природой; о пользе деревьев и 
берёзы в частности. 

2. Обогащение эмоционального опыта. 
Накапливание опыта внимательного 
и заботливого отношения к 
природе.  



Продукт проекта 

1. Сценарий праздника «Люблю березку 
русскую»; 

2. Фотоальбом «Край мой березовый»; 

 3. фотогазета «Мы и природа»; 

4. Поделки «Волшебная береста»; 

5. Праздник с участием родителей 
«Береза - символ России». 

Организационный этап 

 Составление плана проекта, 

определение сроков реализации 



1.СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

•Игровая деятельность: 

Дид/игра «Найди листок, какой покажу»; 

Дид/игра «Такой листок лети ко мне»; 

Дид/игра «Собери целое дерево»; 

Дид/игра «Деревья и кустарники»; 

Дид/ игра «Хорошо- плохо» 

С/Р игра «Поездка в лес»; 

Под/игра «раз,два, три – к дереву  беги» 

     Р.н. игра «Гори-гори ясно» 

     Под/игра «Кто больше соберет грибов» 

      Под/игра «Козы, кыш от березы» 

•Игра- занятие в природе «Встреча с зеленым другом». Цель: 
развивать умение детей эмоционально идентифицировать себя с 
образом  израненной березки. Вызвать чувство сопереживания и 
желания оказать действенную помощь. 

- Игровая ситуация «Мы - лесные хирурги». Цель: учить 
оказывать первую помощь израненным деревьям. 



 
 
 

•Труд 

- Укрывание дерева первым слоем «одеяла» из 

опавших листьев; 

- Укрывание дерева вторым слоем «одеяла» из 

снега. 

-  Заготовление березовых 

спилов  (использовать только погибшие 

деревья), листьев для гербария и аппликации. 

- Изготовление кормушек для птиц. 

• ОБЖ:  

- «Наш воскресный выходной» - экскурсия 

семьи в березовую рощу; 

Березовый сок; 

Напиток из березовых почек; 

 «Самовар кипит, уходить не 

велит». Березовый чай с блинами. 



                                                    

                                         2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

-«Встреча с русской красавицей» - наблюдение на прогулке; 
-НОД «Домашний доктор» -о лекарственных свойствах 
березы 
-Прогулка- открытие «Почему березку называют 
белоствольной?».  
- Игра- занятие в природе «Встреча с зеленым другом». 
- Беседа «Что рядом с берёзой растет, и кто около берёзки 
живет?» 
- НОД в природе «Необыкновенная одежда березы». Цель: 
закрепить знания детей о назначении коры дерева. 
- Праздник «Люблю березку русскую» ( ко дню русского 
праздника –Троица) 
-«Снятся ли березе сны» - наблюдение на прогулке 
-НОД «Без билета по белу свету» - о разных способах 
распространения семян. 
- Посещение краеведческого музея 
 



Экспериментирование 

 

«Для чего дереву почки?». 

«Вода в жизни растений»; 

Рассматривание бересты под лупой, 

исследование её свойств; 

«Какой стороной дышат листья?»; 

 «Влияние света и температуры на 

жизнь растений». 

 
 

 

 



3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература 
 В.Бианки «Волшебная береза» 
Б. Заходер «Почему деревья не ходят» Соколов-
Микитов «Береза»;  
П. Воронько «Береза»; 
С. Есенин «Белая береза»; 
К. Паустовский «Подарок»; 
Л. И. Горошкин «Березка»; 
Н. И. Птухин «Ода березе»; 
Л.Сонин «Березовый сок» 
Л. Н. Сурнин «Песнь о березе» 
А. Прокофьев «Люблю березу русскую»,  
Пословицы, поговорки, загадки о березе и т.д. 



4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

Музыкальное: 

«Песня о родине» сл. Е. Карасевой муз. В. Елинек; 

«Во поле береза стояла» - пение без сопровождения; 

«В золоте березонька» - хоровод (сл. и муз. Вихоревой); 

«Белая березонька»-хоровод(музыка и слова И.Осокиной); 

слушание музыкальных произведений «Ай, да березка» 

 Т.Попатенко, песни «Наш край» Д.Б.Кабалевского; 

 

Изобразительное: 

- Организация выставки «Волшебная береста» 

- Пластилинография «Белоствольная красавица». 

-  Создание панно «Березка» из листьев и бересты 

- Картинная Галерея. Выставка пейзажей русских художников 

-  Рассматривание иллюстраций картин К.Ф. Юона «Мартовское                  

   солнце», К. Саврасова «Грачи прилетели», И.И. Левитана 

«Березовая роща». 

      

Словестное 

- Заучивание стихов о березе С. Есенин «Белая береза»  

- Литературный час « Береза – символ России» (совместно с 

родителями) 



5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Утренняя гимнастика «Поход в березовую 

рощу»; 
Подвижные игры «Беги к березе», «Кто 

больше соберет грибов подберезовиков»,   
«Венок из березы», «Кто быстрее соберет 

березовые листочки»; «Найди такой же лист», 
«Найди пару», «Ветерок» 

Психорелаксионная игра «Дерево» 
Физкультминутка «Березонька» 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

  

1. Конкурс «Кормушки для пернатых друзей». 

2.  Подготовка экспонатов для выставки  

«Волшебная береста». 

3. Подборка  материалов для: 

- оформления альбома «Люблю березку     

русскую»,  

-  картинной галереи «Для меня Россия - белые 

березы»,  

- фотогазеты «Мы и природа». 

4. Прогулка в березовую рощу. 

5. Посещение краеведческого музея. 

6.Литературный час «Береза – символ России» 

(совместно с родителями) 
 



                                        Деятельность детей:  
1. Рисование - «Люблю березу русскую»; 
2. пластилиновая живопись «Белоствольная красавица»; 
3. аппликация «Веточка березы»; 
4. коллаж из сухих листьев березы совместно с 
педагогом; 
5. пение русских народных песен «Во поле береза 
стояла», «Ой да у дороженьки»; 
6. народные хороводы «Мы на луг ходили», «Белая 
березонька» музыка и слова И.Осокиной; 
7.слушание музыкальных произведений «Ай, да 
березка» Т. Попатенко, песни «Наш край» 
Д.Б.Кабалевского; 
8. рассматривание репродукций картин В. Бакшеева                
«Голубая весна», И. Грабаря « Февральская лазурь»,           
И. Левитана «Березовая роща», К. Саврасова «Грачи 
прлетели» 
9.Рассматривание  коры через лупу и исследование её 
свойств  
10. Оказание помощи  поврежденным деревьям. 



Итоговый этап.  
Проведение итогового мероприятия.  

Литературный час  
«Береза – символ России»  
(совместно с родителями) 

 

 

    Спасибо за внимание! 


