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Цель: приобщить детей к русской культуре 
посредством экологического воспитания.

Повысить познавательный интерес детей, желание 
наблюдать,исследовать, получать новые знания

• Тип проекта: познавательный

• Вид проекта: творчески - исследовательский

• Проект долгосрочный (реализация апрель- ноябрь)
• Задачи: Расширить представления о берёзе- символе России, о

значении её в жизни человека, о её взаимосвязях с окружающей
средой. Формировать познавательный и исследовательский
интерес детей, воспитывать любовь и чувство гордости к русской
природе. Познакомить с рассказами, со стихами, песнями о берёзе,
развивать творческое воображение, мышление,
коммуникативные навыки.



«Берёзка, солнце и Россия
Живут и  вечно будут жить»

Я. Шведов    



Изучаем, исследуем…



С помощью лупы рассматриваем 
листочки берёзы



http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2010-05/1273759785_b3e76dd097c9.jpg


Рассматриваем кору берёзы, 
её строение.



Как помогут для здоровья : 

Мыло, почки и листочки?



Издавна на Руси мастера использовали 
в своём ремесле берёзу.



Берёза в поэзии и в музыке

Мы вокруг берёзки

Встанем в хоровод,

Весело и радостно

Запоёт народ!



Русь моя, люблю твои берёзы !
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз.

( Н. Рубцов)



Путешествие в 
«Загадочный мир берёз»



Берёза в разное время года 

http://nesvizh1223.ucoz.ru/_ph/6/2/873144115.jpg
http://photos.lifeisphoto.ru/15/0/152886.jpg
http://i002.radikal.ru/0909/61/dbbd0a8ef4c6.jpg
http://bionevra.narod.ru/BiolitBol/2.jpg.jpg


Знакомство детей с 
репродукциями художников

http://img-fotki.yandex.ru/get/3613/vitazaj.1c/0_2de85_328bc500_XL


«Берёзовая роща» 
И.И. Шишкин

http://biography.sgu.ru/bio/data/files/pictures/image/39450.jpg


А.И. Куинджи «Березовая 
роща»

http://www.usc.edu/dept/LAS/IMRC/course_website/slides03/kuind003_opt.jpg


И.И. Левитана «Березовая 
роща»



И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»

http://ickust.claw.ru/shared/icks/2120-1.jpg


Левитан И.И. «Золотая осень»



Есть в России особая тайна

И понятная русской душе,

Красоту родного пейзажа

Расскажет берёзка тебе…



Кисти, краски мы берём

Рисовать сейчас начнём!

Наше творчество 



Аппликация и пластилинография



Берёза на нашем 
участке  



Берёза – русская 
красавица,

С чуткой, русскою душой.

Всем ребятам-
дошкольникам нравится

Поиграть все любят с 
тобой!

Песни спеть о красе 
белоствольной,

Рассмотреть все листочки 
твои,

Помолчать, постоять с 
тобой рядом,

Рассказать все тайны 
свои…





Наши знания 



Любите русскую берёзу,
Она частица Родины твоей!


