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Паспорт проекта 

Вид проекта: информационно -практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: 1неделя 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители 

Предмет исследования - береза 

Актуальные темы: в настоящее время, когда  общение детей, проживающих в 

городской среде,  с природой ограничено,   а свободное время все больше 

занимает компьютер, телевизор и прочие достижения технического  

прогресса,  очень  важно  помочь  ребенку  увидеть  неповторимость, 

целостность природы, прививать уважительное отношение к ней.  Ребята 

имеют недостаточное представление о самом почитаемом дереве России – 

березе, о ее оздоровительном, хозяйственном и эстетическом значении в 

жизни человека. 

 

Цель проекта: формирование познавательного интереса к дереву-березе, 

выяснить, почему же березу называют счастливым деревом.  

Предполагаемый результат: данный проект поможет детям получить 

достоверные знания и представления о березе, ее целебных свойствах, 

пользе; дети приобретут дополнительные навыки коллективной творческой и 

исследовательской работы. 

Роль родителей в реализации проекта:  

- экскурсии родителей с детьми по городу; 

- подбор загадок, пословиц, поговорок о березе и предметов, связанных с ней. 

- помощь в подборе иллюстрационного материала, демонстрационного 

материала «Поделки из березы» 

- помощь в составлении сборника литературных произведений «Поэты и 

писатели о березке»  

Презентация: выставка работ «Березовая роща» 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

I этап : Подготовительный 
– разработка плана реализации проекта ; 

– подбор методической  литературы для реализации проекта ; 

– подбор наглядно-дидактического материала; художественной литературы, 

репродукций картин, иллюстраций ; организация развивающей среды в группе. 

II этап : Основной 

1. Экскурсия к березе по экологической тропе. 

2. НОД  «Белая березка – русская красавица» (с использованием нетрадиционной 
техники рисования манной крупой)  

3. Беседа «Береза – символ России» 

4. Беседа «Береза строить и жить помогает» 

5. Чтение Н.И. Птухина «Ода о березе» 

6.Загадывание загадок о березе, разучивание пословиц,  

7. Заучивание стихотворения А.Прокофьева «Люблю березку Русскую…» 

8. Составление описательного рассказа о березе 

Д\и «Подбери слово», Найди дерево по описанию», «Что лишнее», «Скажи по-

другому», «Что сначала, что потом» 

9. Исследовательская работа «Рассмотри кору и лист березы под лупой» 

Подвижные игры «Жмурки», «Угадай, кто позвал», «Добеги до березки» 

III этап – Заключительный 

Оформление выставки коллективной работы «Березовая роща» 

Оформление папки – передвижки для родителей «Березовое царство-лучшее 

лекарство» 

 

 



Приложение 

Экскурсия к березе по экологической тропе. 

Задачи: определить с детьми, какое дерево в народе называют русской 

красавицей? 

Почему? Учить ребят быть наблюдательными, воспитывать уважительное 

отношение к природе. 

 

Ход экскурсии 

 

В. Ребята, мне сорока принесла весточку на хвосте – нас ждут в гости. Кто-то 

хочет поделиться с нами летней радостью, но кто приглашает нас в гости, 

сорока не сказала. Она решила с нами пошутить и загадала загадку: 

Зелена, а не луг,  

бела, а не снег,  

кудрява, а  без волос. 

( береза) 

Д. Береза.  

В. Давайте найдем нашу березу……рассмотрите ее, почему же она 

называется «береза – красавица»? (ответы детей) 

В. Какой высоты дерево? Какой ширины? 

В. Какие  листочки у березы? Возьмите, рассмотрите их. 

Д. Листочки зеленые, липкие, приятно пахнут. 

В.  Какая кора у дерева? Подойдите к стволу, потрогайте, рассмотрите какого 

цвета?. 

Д. Кора белая, гладкая. 

В. Кора сбросила верхний слой бересты и стала гладкой  и шелковистой.  

Ребята, как вы думаете, береза живая? Что об этом говорит? 

Д. дерево растет 

В. А еще дерево умеет дышать. Посмотрите, на коре ствола черные пятна.  

 Это такие отверстия, через которые дерево дышит. Это чечевички, давайте 

рассмотрим их. 

В. Закройте глаза, послушайте звуки деревьев. Что вы услышали? 

В. Давайте подальше отойдем и полюбуемся березкой. Какая она?. 

Д. Высокая, красивая, белоствольная, веселая, светлая… 

В. Вот поэтому вокруг березы с древних времен молодые девушки и ребята 

водили хоровод. Давайте с вами порадуем нашу березку, встанем в хоровод и 

споем ей песню 

Во поле березка стояла, во поле кудрявая стояла 

Лю-ли, лю-ли стояла, лю-ли, лю-ли стояла… 

В. А еще у березы сладкий и целебный сок, которым весной дерево угощает 

 и людей, и птиц, и лесных обитателей.  Еще любят сладкий березовый сок 

медведь, муравьи, бабочки лимонницы, крапивницы.  

Игра « Веревочка». 



Воспитатель А сейчас давайте пройдем и посчитаем, сколько же берез 

растет в нашем детском саду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Береза – символ России» 

Цель: показать, что береза является символом России 

Задачи: познакомить с березой, как с символом страны, национальным 

деревом, развивать патриотические чувства детей, воспитывать любовь к 

родному краю, познакомить детей с русскими народными традициями, 

выяснить, какие обряды связаны с берёзой 

Оборудование: иллюстрации березовой рощи, смешанного леса, фото города, 

где присутствует береза; фото русских обычаев с березой на Троицу, 

березовая ветка, разноцветные ленты по количеству девочек в группе, 

березовые венки (можно нарисованные) 

Предварительная работа: прочтение стихов о березе С.Есенина «Белая 

береза», чтение пословиц о березе, экскурсия к березе по экологической 

тропе детского сада 

Ход беседы: 

Ребята, кто из вас бывал в березовой роще? Почему роща имеет такое 

название? Каких деревьев там растет больше всего? 

А где мы с вами можем встретить еще березу? (в поле, в лесу, в городе, около 

дома) воспитатель показывает иллюстрации березовой рощи, смешанного 
леса, городские фото, где присутствует береза 

Мы видим, что береза растет повсюду. Это не просто так. Для россиян это 

очень важное дерево. Давайте подумаем с вами, почему? (ответы детей) 

Ребята, в какое время года мы  встречаем Новый год? (зимой) Какое дерево 

является символом этого праздника? (ель) 

Но давным давно, когда ваши прапрапрапрапрабабушки были еще совсем 

молодыми, новый год праздновали в первый месяц весны, какой? И главным 

деревом этого праздника была береза (воспитатель показывает рисунок, как 

в древности водили хороводы вокруг березы). Посмотрите, как отмечали этот 

праздник? 

В. Вскоре весна сменялась летом, и здесь русский народ встречал его 

праздником Святой Троицы. Давайте вспомним, чем украшали и в настоящее 

время украшают дома, церкви, храмы? (если ребята затрудняются 

воспитатель показывает фото) Посмотрите как все радовались этому 

празднику. Посмотрите, какое убранство в доме. Во что одеты девушки? Что 

готовили к празднику? Как они его отмечали? Что делали с березовыми 

ветвями?  



Игра «Заплети косичку» (плетут косу с лентами лентами, кто лучше и 

быстрее) 

В. После завивания березы, девушки плели венки и бросали их  в воду, чтобы 

посмотреть счастливая ли будет у них судьба. 

Игра «Поймай венок» (девочки выбирают мальчиков, становятся друг 

напротив друга и бросают венок своему напарнику, который должен его 
поймать) 

В. А когда наступала осень, принято было играть все свадьбы, и после 

свадьбы сажать около дома две березы, которые должны были отпугнуть зло 

и принести здоровье и счастье. Как вы думаете, почему две? А у вас растут 

около дома березы? У кого есть фотографии с березой 

В. Ребята, как вы думаете, почему именно березу выбрали главным символом 

России? Может выбрать другое дерево? Почему? (она красивая, ее везде 
можно встретить).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Береза строить и жить помогает» 

Цель: найти сходство и отличие в использовании березы в древние времена и 

современные времена 

Задачи: формировать у детей представление о березе, как о строительном 

материале, познакомить ребят с основными поделками из березы, развивать 

логическое мышление, умение отвечать на вопросы, используя с сущ. 

прилагательные, развивать интерес у ребят к образу жизни древних людей. 

Оборудование: машина времени, сделанная из стульев, картона; кепка для 

водителя, фото сделанных из березы домов, мебели, посуды, обуви, 

аксессуаров, березовые ложки, березовый лапоть 

Предварительная работа: чтение сказки «Пузырь, соломинка и лапоть», 

«Как коза избушку построила», чтение стих-я Н.Чупрова «К березке» 

Ход беседы: 

Ребята, вы когда – нибудь путешествовали на машине времени. А хотелось 

бы отправиться в прошлое на 1000 лет назад? Посмотрите, какую машину 

сделали для нас наши ребята. Если все готовы, тогда отправляемся. 

Посмотрите, вот мы оказались в Древней Руси. 

Ребята а из чего построены ваши дома? Из чего сделана посуда, пошита 

обувь? 

(ответы детей) Много лет назад камень был очень дорогой, посуда (как 

современная), которая часто бьется, не подходила (почему?), обуви, которая 

у вас, раньше тоже не было. И что же оставалось делать обычным, небогатым 

людям? (воспитатель показывает фото) 

Какое же дерево стало помощником для людей? 

Ребята, посмотрите, как сделана русская изба? Как вы думаете, что сложнее 

построить дом из кирпича или сделать его из дерева? Почему? Кто из вас 

бывал в деревянном доме? Летом  там прохладно так же как в доме, где 

работает кондиционер. У кого есть кондиционер? Часто вы его включаете? А 

в березовом доме он совсем не нужен. 

В. Ребята, много лет назад и мебель была из дерева. Посмотрите, в нашей 

группе есть мебель из дерева? Почему в настоящее время ее редко можно 

встретить и она очень дорогая? 

На деревянный стол люди ставили посуду, сделанную из березы (показывает 

фото). У кого есть дома деревянная посуда? Посмотрите, у нас есть ложки. 



Какие они? Почему глубокие? Вам удобно будем ими есть? Как еще их 

можно использовать? 

Игра «Сыграй и спляши»  

В. Ребята, посмотрите, что у меня  в руках?  (воспитатель показывает лапоть) 

Для чего он? Рассмотрите его, потрогайте на ощупь. Как вы думаете удобно 

было в такой обуви ходить? Почему? Кто ее носил? (показывается фото, где 

носили взрослые, а дети бегали босиком) Как вы думаете, сколько времени 

можно носить одну пару лаптей? (воспитатель помогает, что хватало на 1 

неделю, поэтому на год нужно было 150 пар лаптей). Как вы думаете, все 

умели плести лапти? Почему не все? В какое время года их плели? 

Ребята, кто бы из вас хотел остаться в прошлом времени? Почему? Ну тогда 

возвращаемся назад в будущее, пристигните ремни, машина заработала. А 

пока мы с вами переносимся домой, давайте сыграем в игру «Угадай, что 

сделано из березы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследовательская работа «Рассмотри кору и лист березы под лупой» 

Цель: сформировать представление у детей о березе, как о живом растении  

Задачи: Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать,   

исследовать, получать новые знания, продолжить обучать детей 

рассматривать предметы под лупой, заложить основы экологической 

грамотности у детей через воспитание любви к природе и бережное 

отношение к ней. 

Оборудование: веточка березы с листьями, лупы (1 на пару), 2 листа бумаги с 

нарисованными березами, но без листьев + листья из цветной бумаги формы 

разных деревьев, кусочки береста, фото бересты, берестяных грамот и книг, 

простой карандаш 

Предварительная работа: рассматривание картины И. Шишкин "Летний 

пейзаж с березкой", разучивание потешек о березе. 

Ход работы  

Ребята, сегодня на прогулке мы нашли с вами упавшую веточку березы, 

давайте рассмотрим ее. (цвет, структура, запах) 

Если мы не поставим ее в воду, что произойдет? Почему?  

Давайте рассмотрим срез веточки, а теперь попробуем с помощью лупы. Что 

вы видите? Куда поступает из веточки вода?  

Рассмотрите листья, какие они? (цвет, форма) Правильно, листья березы – 

зеленые, и человек использует этот краситель, который называется хлорофил 

для производства краски, которой потом окрашивают ткани. У кого из вас 

есть зеленый цвет на одежде? Если вы приложите к листу березы лупу, что 

можно увидеть? (сосуды, клетки) 

Как проходят по листу сосуды? Какой формы клетки? 

Ребята, как вы думаете, береза – живая? Что об этом говорит? 

Игра «Подбери лист правильно» 

 



 

В. Ребята, как вы думаете,  от какого слова могло произойти слово «береза»? 

(белая) Почему? 

Почему же кора у березы такая белая? Оказывается в коре есть специальный 

белый краситель – берестин. Рассмотрите кору под лупой, Что можно 

увидеть?  Возьмите простой карандаш, попробуйте нарисовать цветок на 

коре. Получилось ли у вас? А на какой стороне бересты рисовать удобнее? 

Ребята, а вот у древних людей бумаги не было, а записывать, например 

сколько у них было животных или какую – нибудь другую информацию 

было необходимо. Как вы считаете, что они могли для этого использовать? 

(воспитатель показывает берестяные грамоты и книги и называет их) Ребята, 

чем они отличаются от современных книг? 

Ребята, посмотрите, как широко береза используется человеком.  

Игра «Укажи правильно» 
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