
Проект «Люблю берёзку русскую» 

Воспитатель ЛГ МАДОУ ДСКВ№1 «Теремок» 

Головастая Ольга Васильевна  

 

Вид: познавательно-исследовательский. 

Тип: групповой. 

Продолжительность: долгосрочный, по 2 недели каждого времени года.  

Участники: дети, воспитатели, родители, специалисты. 

Возраст: 5-6 лет. 

Цель: формировать познавательный и исследовательский интерес детей; 

 воспитывать чувство гордости и любви к русской берёзке. 

Задачи:  
1.Расширять представления детей о берёзе, её особенностях и отличиях от 

других деревьев; показать её красоту в осеннее время года. 

2.Дать представление о значении берёзы в жизни человека: 

оздоровительном, эстетическом, хозяйственном. 

3.Развивать познавательный интерес, творческое воображение, 

мышление, коммуникативные навыки. 

4.Привлекать родителей к совместной деятельности: изготовлению 

пособий, поделок, рисунков и т.п. 

5.Воспитывать любовь к русской природе, бережное отношение к ней. 

Актуальность: 

С чего начинается Родина? А может она начинается с той берёзки, 

которая растет на территории нашего детского сада, во дворе нашего 

дома? Красавицей русских лесов называют люди берёзку. Это одно из 

наиболее почитаемых у славян деревьев, символ и гордость русского 

народа. Это «счастливое» дерево оберегает от зла, приносит удачу и 

благополучие в семьи. В старину берёзу называли «дерево четырех дел». 

Первое дело – мир освещать. Второе – крик утешать. Третье – 

больных исцелять. Четвертое – чистоту соблюдать. 
Для русского человека нет дерева роднее и милее. Берёзка вызывает в нас 

чувства, созвучные щедрой и отзывчивой русской душе. Нет дерева в 

России, которому так повезло бы в фольклоре, литературе, живописи, 

музыке. Берёза приносит людям радость и свет! 

Поэтому в наше время, когда ребенок недостаточно общается с природой, 

а свободное время все больше занимает компьютер, телевизор и прочие 

достижения технического прогресса, очень важно помочь ребёнку 

увидеть неповторимую красоту нашей природы. 

Проблема: 



1.Дети проявляют большой интерес к природе, но не всегда понимают, 

что своим действием / бездействием могут принести ей вред. 

2.Недостаточные знания о самом почитаемом дереве в России – берёзе, о 

ее роли в жизни человека (оздоровительной, хозяйственной и 

эстетической). 

Ожидаемый результат:  

1.Приобретение умения бережного отношения к берёзе, как живому 

объекту мира природы. 

2.Приобретение знаний о пользе берёзы. 

3.Формирование представлений у детей о берёзе, как почитаемом дереве 

в России, о том в каких красках, образах, мелодиях воплощается 

образ берёзы. 

4.Формирование умения видеть красоту окружающего мира. 

5.Привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и в 

быту. 

6.Развитие познавательной активности детей, их эмоциональное развитие 

в целом, формирование умения логически мыслить, обогащение словаря, 

развитие наблюдательности, любознательности, приобретение навыков 

работы, участия в совместной деятельности с взрослыми, с другими 

детьми. 

Продукт проекта:  

-Презентация «Люблю берёзку русскую». 

-Развлечение «Во поле берёза стояла». 

-«Берёза – русская краса» в творчестве детей. 

- Конкурс стихов о берёзе. 

Формы работы:  
-наблюдения; 

-беседы;  

-познавательные игры;  

-рассказы; 

-экологические эксперименты; 

-чтение художественной литературы (сказки, рассказы, стихотворения, 

пословицы, скороговорки);   

-использование иллюстративного материала (плакаты, сюжетные 

картинки, карточки, открытки) 

-интегрированные занятия;  

-музыкальные игры; 

-праздники и развлечения. 

  



Взаимодействие с родителями воспитанников: 

-консультации, рекомендации, памятки; 

-совместная и самостоятельная практическая деятельность; 

-совместные мероприятия. 

Этапы проекта: 

Подготовительный: 

-Определение объекта изучения; 

-Постановка целей и разработка содержания учебно-воспитательного 

процесса в рамках проекта; 

-Сбор информации, подбор иллюстративного материала, 

художественного слова и музыки по теме проекта. 

Практический: 

Прогулки, экскурсии на участке детского сада (наблюдение за берёзой); 

Исследовательская деятельность: обследование и рассматрива-

ние листьев: 

-определение формы: треугольные, овальные, резные; 

-окраска: оттенки зелёного, жёлтого цвета, «золотого»; 

-величина: мелкие, крупные, средние листья; 

-поверхность листа: гладкая, ворсистая, блестящая; 

-плотность и толщина листьев; 

-рассматривание коры, веток. 

-сравнение берёзы с другими деревьями. 

Экспериментирование: рассматривание бересты под лупой. 

Программное содержание: Дать детям знания о том, что белый цвет коры 

это–бетулин. По всей бересте проходят горизонтальные полосы - это 

чечевички, через которые проходит кислород дереву. 

Дидактические игры: 

Цель: закрепление знаний детей о внешнем виде берёзы в разное время 

года, уточнения знаний о последовательности сезонного развития дерева:  

-«Разложи по порядку»; 

-«Когда это бывает?»; 

-«Что сначала, что потом?»; 

-«Листочек, лети ко мне». 

Труд в природе: укрывание дерева первым слоем "одеяла" из опавших 

листьев. 

Беседы с детьми о берёзе, о её оздоровительной, хозяйственной и 

эстетической роли в жизни человека. 

Работа с художественной литературой: 



Чтение сказок: русская народная сказка «Как коза избушку построила», 

«Как листочек берёзу спас», «Почему берёзка тянется к солнцу?», 

«Сказка о двух берёзках», «Сказка про осеннюю берёзку»; рассказы о 

берёзе: В. Бианки «Волшебная берёза», Г. Скребицкий «Передышка»; 

чтение стихов, поговорок; разгадывание загадок; 

Рассматривание репродукций картин русских художников, 

иллюстраций, открыток. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми через 

непосредственную образовательную деятельность: 

-Познавательное занятие с элементами изобразительной деятельности 

«Люблю берёзку русскую»; 

-Занятие по экологии «Чтобы мама не болела»; 

-Обрывная аппликация «Золотые берёзки»; 

-Коллективная работа: рисунки - аппликация «Осенняя берёза»; 

-Пластилиновая графика  «Берёзовая роща»; 

-Коллаж из сухих листьев берёзы совместно с педагогом. 

-Бумажная филигрань «Берёзовая аллея». 

Пение русских народных песен: «Во поле берёза стояла», «Ой, да у 

дороженьки», народные хороводы «Мы на луг ходили», «Белая 

берёзонька» музыка и слова И.Осокиной; 

Слушание «Ах, ты берёза» Раухвергера, «Ай, да берёзка» Т.Потапенко,  

Совместная деятельность с родителями: 

Консультации: «Экологическое воспитание в семье», «Целебные 

свойства берёзки»,  «Досуг с ребёнком на природе»; 

Рекомендации: «Развитие познавательных интересов у дошкольников в 

процессе ознакомления с природой»; 

-подбор иллюстраций, открыток, фотографий, вырезок из журналов, 

загадок, пословиц и поговорок о берёзе; 

-участие в выставке книжек - малышек о берёзе; 

-экскурсия семьи в берёзовую рощу «Наш воскресный выходной». 

Заключительный: 

Презентация «Люблю берёзку русскую». 

Развлечение «Во поле берёза стояла». 

«Берёза – русская краса» в творчестве детей. 

Конкурс чтецов «Стихи о берёзе». 

Итоги проекта: 

1.У детей повысился уровень познавательного интереса к объектам 

природы ближайшего окружения, в частности, к деревьям. 



2.Развились умения экспериментальной, исследовательской и 

практической деятельности. 

3.Расширились представления детей об окружающей действительности. 

4.Обогатился и активизировался словарный запас детей. 

5.У детей и их родителей повысился уровень экологической культуры. 

Реализация проекта «Люблю берёзку русскую» научила дошкольников 

сравнивать, анализировать, делать выводы. Дети приобрели новый опыт 

поисково-исследовательской деятельности. В процессе работы 

над проектом дети имели возможность наблюдать за берёзой ежедневно, 

что очень важно для развития познавательной деятельности ребёнка. 

Научились видеть  каждый раз что-то новое, открывать для себя, красоту 

и могущество природы. Отметили роль берёзки как лекарственного 

сырья; изучали чудодейственное влияние листьев на здоровье человека.  

На основании исследования пришли к выводу: необходимо сохранять и 

беречь природу, восхищаться могуществом природы, корректно получать 

пользу от берёзы, благодарить берёзку, видеть её красоту и 

неповторимость и, главное, помнить - с каким трепетом относятся 

соотечественники к берёзке вдалеке от Родины, символу России! 

 


