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красавица»
Составила: Ковалёва И. Н.



Вид проекта: 
Исследовательский, познавательно-творческий

Участники: 
дети дошкольного возраста 5-6 лет

Срок реализации проекта:
долгосрочный (1месяц)

Содержание проекта:
1 этап – подготовительный

2 этап – основной
3 этап – заключительный (обобщающий)

Игровая мотивация:
«В гости к деревьям»



Цель проекта: Расширять представления о самом почитаемом
дереве в России - берёзе, о её значении в жизни человека

(оздоровительном, эстетическом, хозяйственном);
о её взаимосвязи с окружающей средой; знакомить с поэзией, песнями, 

фольклором о берёзке.

2. Развивать воображение, творчество, мышление,
познавательно-исследовательский интерес, умение анализировать,

сравнивать, обобщать. Отражать знания, полученные опытным путём
в разных видах деятельности (изобразительной, умственной, игровой)

3. Развивать навыки и привычки правильного поведения в природе,
научить предотвращать несчастные случаи, взаимодействуя с деревьями

(ветками можно поранить глаза и т. д)



Актуальность проблемы:
Всё лучшее  - общество  стремится отдать детям. 

Здоровье детей – это будущее страны.
Однако, здоровье не существует само по себе. 

Оно нуждается в тщательной заботе, на протяжении всей
жизни человека.

Почти все дети знают, что быть здоровыми – хорошо, 
а болеть - плохо. Однако на вопрос, кто их лечит во 

время болезни, отвечают6 мама, доктор, мед. сестра.
Они удивляются, что главный доктор – это природа – добрый

и верный друг, который подскажет, как сберечь
здоровье, только надо к ней
внимательно присмотреться,

понять его.



В качестве объекта исследования выбрано дерево, 
что обусловлено  рядом причин:

1. Деревья окружают нас постоянно, однако дети, 
как правило, почти не обращают на них внимание.

2. Дерево – прекрасный объект экологических наблюдений
(лиственные деревья имеют хорошо выраженные

сезонные изменения)

3. С деревом ребёнку проще общаться  «на равных», 
чем с небольшими (травянистыми) растениями, легче представить 

его своим другом.



1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
- подготовить  природный материал для деятельности детей;

-подобрать детскую и энциклопедическую литературу,
картины, грамзаписи, дидактические игры, 

костюмы  для хоровода;

-изготовить книгу – ширму о лечебных свойствах берёзы
(паспорт дерева)

-подготовить альбом для исследования 
результатов наблюдения;

- совместно с родителями изготовить  спилы разных
деревьев, семена деревьев.



2 этап: Основной  
(реализация 

проекта)

Познавательная

деятельность

- Схема –
знакомства с 

деревом

« С кем ты дружишь

дерево?»



- Комплексное занятие 
«Почему берёзу называют белоствольной?»

(знакомим детей с порошкообразным веществом – бетулином,
придающий бересте белый цвет)

- Оздоровительная беседа  «Целебное лукошко»

- Рассказ воспитателя « Воспетое  дерево»; 
« Новая тайна чернобровой красавицы»

даём знания о том, что живые клетки стволов берёз дышат 
при помощи чечевичек – тёмных отдушин)

Занятие в природе « Необыкновенная «одежда» берёзы»
(закрепляем и обобщаем знания детей коры дерева,
знакомим с верхним слоем коры берёзы – береста)



Музыкально –
тематический день

«В гостях у берёзки»



Тематическое занятие «Праздник дерева» (день рождения)



« Берёзка моя, как люблю тебя »



«Берёзка моя, как люблю тебя я!»



Исследовательская деятельность

- Прогулка – открытие 
«Новая тайна чернобровой красавицы»

- Элементарный опыт «Какая она кора дерева?»

Игровая ситуация « Мы хирурги» (Помоги дереву)
(умение детей эмоционально иденфицировать себя с образом

израненной берёзы. Вызвать чувство сопереживания и 
желание оказать ей помощь)

- Исследование дерева по цвету, по форме листа, по строению,
по семенам, плодам, коре;

- Знакомство со звуками в природе, прослушивание 
аудиозаписи – шум листвы;

- Циклические наблюдения за деревом
(ведение дневника наблюдения «Берёза в разные сезоны»



Использование рабочих тетрадей



Наблюдаем и зарисовываем



Исследуем



Сравниваем , анализируем



Дегустация берёзового сока 



Дневник  Здоровья



Дидактические игры



Играем и развиваемся



Художественно – творческая деятельность

- Рассматривание репродукций картин
В. Н. Башкеева «Голубая весна»,

И. Э. Грабаря «Февральская лазурь»

- Совместно с родителями 
подборка репродукций с изображением берёзы



Иллюстрации



Рассматривание репродукций



Продуктивная деятельность
рисование « Люблю берёзу русскую»



«Портрет друга берёзки»



Кружковая деятельность (коллективная работа)
« Весна»



Конструирование макета из бумаги 
«Берёзовая роща»



Учимся говорить образно



Мозайка из листьев



«Осенний ковёр»



Коллективная 
работа из 
бересты

«Домашние 
животные»



Фольклор
- Пение песен  «Во поле берёза стояла»

« Ой, да у дороженьки»

- Хоровод ы:

«Хоровод на лугу»;   «Берёза белоствольная»

- пословицы, поговорки, приметы



Художественная литература
- Пересказ русской народной сказки 

«Как коза избушку построила»

- Чтение Е. Серова «Зелёная страна»

- Чтение А. Лопатина «Мудрость дерева»
« Жизнь дерева»

- Заучивание С. Есенина  « Белая берёза»
И. Бунин  «Листопад»

- Составление творческих рассказов детьми
«Сказка о берёзке»,  «За что я люблю берёзку»



Энциклопедическая литература



Читаем, играем
и

запоминаем

Стихотворение

«Берёзовый сок»



Совместная деятельность
с родителями

- Выставка поделок из бересты 
«Папа, мама, я творим из бересты чудеса»;

- Оформление гербария; паспорта дерева;

- Оформление альбома «Деревья Алтая»
с детскими рисунками и сказками;

- Изготовление рефератов 
«Чудодейственная сила трав»



Гербарий 



Совместный сбор информации для альбома



Высказывания 
детей

Я люблю берёзку за 
то, что она не 

похожа на другие 
деревья. Это дерево 
считается символом 

нашей страны 
России! Многие 
люди из других 

стран  приезжают на 
неё посмотреть



Высказывание 
детей

Берёза похожа на

мою маму-

такая же стройная и 
кудрявая.



Паспорт дерева



Изготавливаем вместе с родителями



Мастерим сами



«Мама, папа, я – творческая семья»



Эколого – валеологический вестник



Тематические ширмы



3 этап: Заключительный
- Итоговое занятие «Деревья наши друзья»

(день открытых дверей);

- Праздник «Русской берёзки» (досуг)

- Оформление материала на сайте ДОУ;

- Фото-выставка с репортажем
«Люблю берёзку русскую»



Белая берёза, милая сестра,
Ты расти, не бойся злого топора.
Белая берёза – птицы по ветвям,

Я тебя в обиду никому не дам.
Белая берёза, дует ветерок.
Он к тебе заглянет в синий вечерок.
Белая берёза, он к тебе с высот
Из-за синя моря песню принесёт.

Белая берёза, мой поклон тебе,
Ты в судьбе России и в моей судьбе.

Белая берёза – русская земля,
И печаль, и радость, и любовь моя.

П. Кудрявцев


