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• Обоснование темы 
проекта: «Люблю  березку 

русскую»
• Ни в одной стране нет столько берёз,

как у нас, поэтому деревом многих
россиян является русская береза.
Белоствольная, величавая, изящная она
очень напоминает невесту. «Во поле
берёзонька стояла…» О ней со старины
ведутся и песни, и сказки, и стихи. Она
является образом России. Со времён
глухой старины вошла она в нашу
жизнь. Мила она русскому человеку.
Любит наш народ красавицу за её
пользу, которую она приносит нашему
народу.



Результатами работы в 
данном направлении должны 

стать:
Выставка репродукций картин русских 

художников с изображением берёз.
Альбом "Люблю русскую красавицу"

Дневник наблюдения «Наша березка»
Вернисаж детских рисунков

Библиотека художественной литературы 
о березе



Цель проекта
• Знакомство детей с целостной картиной мира, • Знакомство детей с целостной картиной мира, 

формирование оценочного, эмоционального 
отношения к окружающему миру.

• Ознакомление дошкольников с березой, как 
символом России.

• Активизация мышления в процессе 
специально смоделированной ситуации.

• Воспитание бережного, заботливого 
отношения к деревьям и окружающей 
природе.



Задачи:
• Формировать новое экологическое мышление «Мы дети • Формировать новое экологическое мышление «Мы дети 

Земли» - часть природы.
• Формировать обобщенные представления о деревьях, 

поддерживать интерес к жизни природы, развивать 
любознательность и естественный интерес к жизни растений.

• Развивать у детей умение обобщать, фантазировать, желание 
наблюдать и формировать представления об основных 
потребностях дерева в свете, тепле, воздухе и воде. 

• Формировать проектно-исследовательские умения 
дошкольников, приучать самостоятельно искать решение, 
анализировать результат своей деятельности. 

• Овладевать трудовыми навыками по защите и уходу за 
растениями.

• Развивать речь детей в процессе защиты проекта и его 
подготовки.



Работа с родителями
Статья «Береза в славянской 

мифологии».
Статья «Русские традиции, 

связанные с берёзой»



Результаты реализации проекта 
«Люблю березку русскую



Вернисаж детских рисунков



Альбом "Люблю русскую 
красавицу"



Коллекция 
репродукций картин 
русских художников 
посвятивших свое 

творчество березе



Занятия и экскурсии в мини-музей 
дерева


