
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кортузский Детский сад  

Составила воспитатель младшей группы :Ширяева Ольга Леонидовна 

Проект по экологии «Во поле березка стояла!» 

(Для детей младшей группы) 

 Тип проекта – познавательно – исследовательский. 

 Руководители проекта – педагоги. 

 Участники проекта – педагоги, дети, родители. 

 Сроки реализации –1 год. 

 Проблема: Получить представление о берёзе, о её роли в жизни 

человека (эстетической, оздоровительной и т. д.) Воспитание любви к 

природе, бережному отношению к ней. 

 Тема: «Белая березонька». 

Цель проекта: Вызвать у детей интерес к конкретному объекту — дереву; 

вызвать желание оберегать, защищать, заботиться о нём. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с березой, её особенностями и отличиями от других 

деревьев. 

2. Развивать у детей экологические представления, знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней. 

3. Способствовать накоплению детьми эмоционально – позитивного 

опыта общения с природой. 

4. Воспитывать интерес детей к объектам природы. 

Ожидаемый результат: 

Предполагается получить результаты в области экологического воспитания 

детей: воспитание эмоционального, бережного отношения к березе, как 

живому объекту мира природы, умение видеть красоту окружающего мира, 

формирование представлений о явлениях и закономерностях в природном 

мире; привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и в 

быту. 

Кроме того, предполагается эмоциональное развитие ребенка в целом, 

формирование умения логически мыслить, обогащение словаря, развитие 

наблюдательности, любознательности, интереса к познавательной 

деятельности. 

Интеграция образовательных областей 

Коммуникация 

 Беседы 

 Свободное общение 

Познание 

Сценарий праздника «Русская Берёзка» для детей смешанной группы 
Цель: Приобщение к традициям русского народа, воспитание 

уважительного отношения к прошлому, бережного, заботливого отношения к 

березке, желания любоваться ею. Создание радостного настроения. 



Задачи: 

1. Способствовать формированию гармонически развитой личности, 

усвоившей духовные ценности и традиции русского народа; 

2. Способствовать всестороннему развитию творческих способностей 

воспитанников  средствами русского фольклора;  

3. Воспитывать у дошкольников  нравственные и эстетические чувства – 

любовь к природе, родному краю. 

анализ мероприятия: «Русская Березка» 

Цель: Приобщение к традициям русского народа, воспитание уважительного 

отношения к прошлому, бережного, заботливого отношения к березке, желания 

любоваться ею. Создание радостного настроения. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию гармонически развитой личности, усвоившей духовные 

ценности и традиции русского народа; 

2. Способствовать всестороннему развитию творческих способностей 

воспитанников  средствами русского фольклора;  

3. Воспитывать у дошкольников  нравственные и эстетические чувства – любовь к 

природе, родному краю. 

 

 Организован и проведен  экологический праздник  «Русская березка», посвященный 

русской березке, которая издавна является прекрасным поэтическим символом России. 

Так хочется  научить детей видеть красоту природы, рассказать о красавице русских 

лесов, о том, как её воспевают в песнях, пишут стихи о ней.  К празднику дети готовились 

заранее, рисовали  рисунки,  учили инсценировки, стихи. Оформили празднично зал, где 

украшением бала белоствольная береза.    Для расширения знаний 



воспитаннико в была 

представлена познавательная мини-презентация о березе.   Ребята услышали о том, 

почему березу называют русским деревом: ни в одной стране мира нет столько берез, как 

у нас, и  только в России можно увидеть березовые рощи. . Под музыку «Во поле березка 

стояла»дети , одетые в красивые сарафаны с платочками в руках ,вошли в зал.. 

Позитивное отношение к литературным произведениям о природе проявилось в 

выразительном чтении стихов и исполнении песен о березе.   

 Ребята узнали  о значении  березы для человека  –  в быту,  в медицине. Много 

интересного было рассказано о целебных качествах березы .Пришел в гости лесовичок со 

своими играми.   

Дети с интересом играли в игру «Собери ягоды и цветы» 

 

Далее детей заинтересовала баба яга 



 

Баба –яга все плакала, что березка не давала прутиков на метлу, но баба яга не обиделась 

и приготовила разные игры «Бабка –ежка», « Передай веточку», «Кто вперед на метле» 

 

Для детей сюрпризным моментом был выход березки, которая увлекла всех детей 

потанцевать 

 

Березка загадала загадки, поиграла в игру  «»Жмурки», приготовила интересный фильм о 

пользе березки. 

 Дети не только проявили свои актерские, творческие способности, но и показали 

экологические знания об особенностях внешнего вида березы, ее практическом 

применении в жизни человека, ее значении для окружающей среды, разнообразных 

лечебных свойствах, а также о народных приметах, связанных с этим деревом. 

Мероприятие получилось динамичным, интересным и веселым! 

Проведение подобных мероприятий  способствует развитию творческого и 

интеллектуального мышления детей, умению приобретать знания из различных 

источников, анализировать факты, высказывать собственные суждения, 

способствует развитию у детей  познавательного интереса. 

Благодаря проведенной мною работе,  наши дети осознанно могут ответить на 

вопрос, почему необходимо бережно относиться к природе.  

 Исследовательская деятельность: обследование и рассматривание 

листьев 

 определять форму: круглые, овальные, резные 

 окраску: оттенки зелёного, жёлтого цвета 

 величину – использовать в определении более точные градации: 

мелкие, крупные, средние листья 

 поверхность листа: гладкий, ворсистый, блестящий – не блестящий; 

плотность и толщину листьев 

 дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

 Чтение стихотворений, рассказов и сказок по данной теме 

 загадывание загадок 

 рассматривание картин, открыток, иллюстраций 



Социально-личностное развитие 

 Социализация 

Экскурсии: по участку детского сада                      

 

vkontakte  

facИсследовательская деятельность:исследовательская деятельноИсследовательская деятельноХудожественно эстетическое занятия разви 

Конспект интегрированного занятия 

http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fpuch-vesti.ru%2Farticle%2F109943%2F&title=%C2%AB%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%C2%BB&description=%D0%92%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%3A%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%2C%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%25


в  младшей  группе          
     «Во поле березка стояла»(в библиотеке) 
                                                               
. 
                                                                          Цели: 
-.Воспитывать способность к образному восприятию красоты природы и ее передача в 

рисунке, умение целенаправленно рассматривать, видеть цвет и форму в природе. 
-.Учим детей внимательно слушать воспитателя и  правильно  

-.Провести для детей  НОД в интересной форме . 
выполнять  его поручения. 
Задачи: 
Образовательные: 
-. Воспитывать интерес к разным видам художественной деятельности. 

-. Добиваться выразительного чтения стихов, петь, двигаться под музыку. 

-. Способствовать развитию любознательности. 
Развивающие: 
1.Развитие музыкальности детей, приобщение к искусству. 
2.Приобщение детей к познанию через игровую и двигательную деятельность. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес и способность работать в коллективе. 

2. Воспитывать желание принимать участие в развивающих играх. 

3. Поощрение свободного общения с взрослыми и детьми. 
Словарная работа: 
Обогащать словарный запас детей (красавица, белоствольная, стройная, чечевички и т. д.). 
        Используемые материалы и наглядные пособия: 
1. Презентация о березе ( проектор) 
2. Макет березы. 
3. Фонограмма классической музыки. 
4. Стихи о березе. 

5. Анализ мероприятия «Во поле березка стояла» 

, Цели: 
-.Воспитывать способность к образному восприятию красоты природы и ее передача в 

рисунке, умение целенаправленно рассматривать, видеть цвет и форму в природе. 
-.Учим детей внимательно слушать воспитателя и  правильно 1. 

-Провести для детей  НОД в интересной форме . 
выполнять  его поручения. 
Задачи: 
Образовательные: 
-. Воспитывать интерес к разным видам художественной деятельности. 

-. Добиваться выразительного чтения стихов, петь, двигаться под музыку. 

-. Способствовать развитию любознательности. 
Развивающие: 
1.Развитие музыкальности детей, приобщение к искусству. 
2.Приобщение детей к познанию через игровую и двигательную деятельность. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес и способность работать в коллективе. 

2. Воспитывать желание принимать участие в развивающих играх. 

3. Поощрение свободного общения с взрослыми и детьми. 
Словарная работа: 
Обогащать словарный запас детей (красавица, белоствольная, стройная, чечевички и т. д.). 
        Используемые материалы и наглядные пособия: 

1. Презентация о березе ( проектор) 



2. Макет березы. 
3. Фонограмма классической музыки. 

Стихи о березе. 

  

 

 Под руководством Косицкой Л. А. (сотрудника сельской библиотеки)   , организован и 

проведен  экологический праздник  «Во поле березка стояла)», посвященный русской 

березке, которая издавна является прекрасным поэтическим символом России. 

дети рисовали  рисунки,   .   

Для расширения знаний воспитанников была представлена познавательная мини-

презентация о березе.   Ребята услышали о том, почему березу называют русским деревом: 

ни в одной стране мира нет столько берез, как у нас, и  только в России можно увидеть 

березовые рощи.  На празднике звучала музыка. Позитивное отношение к литературным 

произведениям о природе проявилось в выразительном чтении стихов. Ребята участвовали 

в познавательной викторине о значении  березы для человека  –  в быту,  в медицине. 

Много интересного было рассказано о целебных качествах березы. Лариса Анатольевна 

прочитала много стихов о березе красавице, показала иллюстрации. Дети показали 

экологические знания об особенностях внешнего вида березы, ее практическом 

применении в жизни человека, ее значении для окружающей среды, разнообразных 

лечебных свойствах, а также о народных приметах, связанных с этим деревом. 

Мероприятие получилось динамичным, интересным и веселым! 

 

facebook 

twitter 

moimir 

lj 

gooЭкологическое воспитание в семЭкология — это наука, и произошла она от слова ойкас — дом, жилище, место обитания. Это всё живое,  

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fpuch-vesti.ru%2Farticle%2F109943%2F&t=%C2%AB%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%C2%BB&description=%D0%92%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%3A%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%2C%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%25D
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