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Экологический проект  «Люблю березку русскую»! 

 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: кратко срочный 

(с 05.05.2014 г. по 30.05.2014г.)  

Предмет исследования: берёза. 

Участники проекта: дети группы «Семицветик», воспитатели, родители. 

                                                                      «Березка белая, березка чистая, 

                                                                           Всегда веселая, всегда лучистая. 

                                                                            К теплу и свету ветвями тянется, 

                                                                        Весне и все улыбается!» 

                                                                                                 Станислав Брандис 

 Огромную роль в экологическом образовании детей играет 

практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. 

Современные дети редко общаются с природой. Они неплохо знают 

растения, животных других стран и гораздо хуже тех, кто обитает рядом с 

ними. Экологическое образование ребенка необходимо начинать со 

знакомства с объектами природы ближайшего окружения, с которыми 

ребенок сталкивается каждый день.                  

 С чего начинается Родина? С речки, с песчаного берега, с 

неприметного бугорка на полянке, с семьи, с маленького дворика, где мы 

живем, а может она начинается с той березки, которая растет на территории 

нашего детского сада, во дворе  нашего дома?                                                                         

 Красавицей русских лесов называют люди березку. Это одно из 

наиболее почитаемых у славян деревьев, символ и гордость русского народа. 

Это «счастливое» дерево оберегает от зла, приносит удачу и благополучие в 

семьи. В старину березу называли «дерево четырех дел». Первое дело – мир 

освещать, второе – крик утешать, третье – больных исцелять, четвертое – 

чистоту соблюдать.          

 Для русского человека нет дерева роднее и милее. Березка вызывает в 

нас чувства, созвучные щедрой и отзывчивой русской душе! Нет дерева в 

России, которому так повезло бы в фольклоре, литературе, живописи, 



музыке. Береза приносит людям радость и свет!     

 Поэтому в наше время, когда ребенок очень мало общается с природой, 

а свободное время все больше занимает компьютер, телевизор и прочие 

достижения технического прогресса, очень важно помочь ребенку увидеть 

неповторимость, целостность природы, научить любить ее, уважать, вызвать 

желание общаться с ней. 

Проблема: 

1. Недостаточные знания о самом почитаемом дереве в России – берёзе, о ее 

оздоровительном, хозяйственном и эстетическом значении в жизни человека. 

2. Несоблюдение правил экологически грамотного поведения. 

Цель проекта: содействие формированию экологической культуры 

дошкольников через воспитание бережного отношения к природе. 

Задачи: 

1. Сформировать представления у детей о жизни берёзы, как живого 

существа, символ страны. 

2. Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, 

исследовать, получать новые знания. 

3. Заложить основы экологической грамотности у детей через воспитание 

любви к природе и бережное отношение к ней. 

Реализация проекта: 

Начальный этап 

1. Сформулированы проблемные вопросы совместно с детьми: «Березка 

живая или нет? », «Кто сажает растения в городе? Для чего? »,  «Почему так 

много берез в России? ». 

2. Разработаны учебные вопросы для детей: «Какую роль играет береза в 

жизни человека? », «Как помочь березовой роще? », «Какие ассоциации 

вызывает слово береза? », «Почему береза называется березой? » 

3. Подбор художественной литературы (сказки, стихи, загадки, поговорки, 

приметы, подвижные игры). 

 



Работа с детьми: 

Образовательная область «Познание»: 

1.Д/и: «Найди листок березы», «Закончи фразу», «Подбери «слова-

приятели»», «С кем дружит береза? », «Что сначала, что потом?» 

2. Выбор березки на территории детского сада. 

3. Наблюдение за внешними признаками и отличительными особенностями 

березы. 

4. Исследование бересты под лупой. 

5. Оформление «Паспорт березы». 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

1. Чтение: К. Паустовского «Подарок»»; Берёзка» Л. И. Горошкина; «Росла 

Берёзка у дороги на Силач… » В. А. Злоказова; «Секреты горы Трех Братьев» 

В. А. Трусов; «Ода берёзе» Н. И. Птухина; «Берёзка голову склоня… » Л. М. 

Смирнова; «Песнь берёзе» Л. Н. Сурнина; «Три Берёзки под окном» Г. Н. 

Рахимов и т. д. 

2. Разучивание пословиц, поговорок. 

3. Заучивание стихов о березе: А. Прокофьев «Береза», С. Есенин «Белая 

береза». 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Подвижные игры: «Беги к березе», «Кто больше соберет грибов 

подберезовиков». 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

1. Лепка: «Березка» (из соленого теста) . 

2. Рисование: «Белая береза» (использование различных техник) . 

Образовательная область «Коммуникация».  

1. Беседа: «Что я знаю о берёзе»,« Берёза строить и жить помогает». 

Образовательная область «Музыка». 



1. Слушание «Ах ты, берёза» Раухвергера. 

2. Пение «Белая березонька» слова и музыка И. Осокина. 

3. Пение без сопровождения р. н. м. «Во поле берёзонька стояла».  

4. Организация музыкального праздника «Русская березка» . 

Работа с родителями: 

1. Изготовление буклета «Сохраним русскую березку! » 

2. Оформление папки – передвижки для родителей «Березовое царство – 

лучшее лекарство». 

Выводы: 

 В результате проведенной работы дошкольники понимают и осознают 

насколько ценно дерево береза и почему необходимо. 

По итогам работы было отмечено: 

1. Повышение уровня экологической культуры у детей и их родителей. 

2. Развитие у детей познавательного интереса к объектам природы 

ближайшего окружения, в частности к деревьям. 

3. Развитие исследовательской, практической деятельности в ходе 

проведения проекта «Люблю березку русскую». 

4. Укрепление сотрудничества родителей с детским садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 Реализация данного проекта научила дошкольников сравнивать, 

анализировать, делать выводы. Дети приобрели новый опыт поисково-

исследовательской деятельности. В процессе работы над проектом 

дошкольники рассматривали увядание березы, отметили ее роль как 

лекарственного сырья; изучали чудодейственное влияние листьев на 

здоровье человека. На основании исследования пришли к выводу: 

необходимо сохранять и бережно относиться к символу России - березке, 

потому что она красива и целебна.                                                                                                                       

 Обработка материала по данной теме позволила создать «Паспорт 

дерева». Данный проект способствовал развитию творческого и 

интеллектуального мышления дошкольников, умения приобретать знания из 

различных источников, анализировать факты, высказывать собственные 

суждения.                                                                                                                

 Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на 

вопрос, почему необходимо бережно относиться к березке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Березовое -  царство лучшее лекарство 

Значение и применение 

 

Простая и трогательная красота берёзы сообщает ей высокую эстетическую 

ценность. Стройное белоствольное светлое дерево, дающее сквозистую тень, 

украшающее в любое время года всякий сельский вид, пользуется особой 

любовью в России. С давних лет берёза была образом России. 

Ветвями берёзы украшают церкви и жилища на Троицу. 

Листья дают с квасцами жёлтую краску для шерсти. 

В пчеловодстве берёза важна как пыльценос. 

Берёзовая лучина считалась в старину лучшей для освещения 

крестьянских изб — она горит ярко и почти без копоти. 

Берёзовые веники заготавливаются как корм для домашнего скота, на зимний 

период. 

Берёза чаще других пород дерева используется при заготовке дров. 

 

Древесина 

 Для получения крупного хорошего 

поделочного материала берёза срубается в 

60—80 и даже иногда в 100-летнем 

возрасте; на дрова же, считающиеся 

лучшим топливом, она пригодна уже в 

40—60 лет. На постройки берёза мало 

годится, так как скоро загнивает благодаря 

развитию грибка. 

Тяжёлая плотная 

берёзовая древесина довольно прочная, 

хорошо сопротивляется раскалыванию. Цвет — белый, с более жёлтым 

ядром. Используется для изготовления высококачественной фанеры, лыж, 

мелких резных игрушек, прикладов огнестрельного оружия. 

Наросты, изредка образующиеся на корнях, крупных сучьях или стволах 

берёз, — кап — на разрезе имеют своеобразный сложный и красивый 

рисунок. Обработанный кап издавна использовали для изготовления 

 

Берёзовый шпон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birke_Holz.JPG?uselang=ru


изящных поделок: шкатулок, табакерок, портсигаров, декоративных деталей 

мебели. Особенно ценится карельская берёза, которая отличается очень 

сложной фактурой древесины. Изделия из «птичьего глаза» — особого вида 

капа, белого с чёрным рисунком — стоили столько же, сколько и золотые. 

Дёготь 

  

При сухой перегонке белой коры 

образуется дёготь. 

Берёзовый дёготь применяется в медицине 

и парфюмерии, преимущественно как 

противовоспалительное и антисептическое 

средство. В старину им 

смазывали ступицы тележных колёс для 

уменьшения трения. 

Берёста  

  

Верхний слой коры берёзы имеет собственное 

название — берёста, или береста  (допустимы оба 

варианта написания и произношения). 

Благодаря присутствию смолистых веществ берёста 

отличается чрезвычайной прочностью. 

 

Берёста 

издавна 

применя

лась 

в народн

ых 

промысл

ах для 

изготовления туесков, корзинок, 

коробок, ковшей, лукошек, другой кухонной утвари, простейшей обуви 

(лапти), служила материалом для письма (берестяная грамота). 

Берёста прекрасно сохраняется в речных наносах, торфяниках, благодаря 

чему академик В. Л. Янин открыл в Новгороде целый клад древнерусских 

рукописей. 

Известно также множество древних китайских и санскритских текстов на 

берёсте. 

 

Дегтярное мыло  

 

Две стороны куска берёсты 

 

Новгородская берестяная грамота XII 

века 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%88_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birch_bark_front_rear.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-1985-0404-003,_Colditz,_Birkensafternte.jpg?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bb419_4.jpg&filetimestamp=20070217181352&


В прежние времена употреблялась от малярии (которую называли 

перемежающейся лихорадкой). 

Народности Севера и Дальнего Востока использовали берёсту для 

изготовления лодок и сооружения жилищ — чумов. 

Берёзовый сок 

 

 
Заготовка берёзового сока.   

 Берёзы к концу вегетативного периода накапливают питательные вещества, 

в том числе сахара . Весной, с началом сокодвижения (до распускания 

листьев), эти вещества начинают подниматься к листьям. 

 

Сироп на основе берёзового сока 

Если на стволе сделать в это время надрезы, из них будет вытекать 

значительное количество сока(пасоки — жидкости, выделяющейся из 

перерезанных сосудов древесины стеблей или корней живых растений под 

влиянием корневого давления), содержащего от 0,43 до 1,13 % сахара. 

Явление вытекания наблюдается вслед за первыми оттепелями; в первые дни 

вытекание незначительно, но затем постепенно возрастает и, достигнув через 

некоторое время максимума, начинает постепенно убывать, а ко времени 

распускания почек совершенно прекращается. Длительность вытекания 

сока — несколько недель. 

Сбор берёзового сока истощает дерево, к тому же через раны на коре в 

живые ткани могут проникнуть болезнетворные микроорганизмы, дерево 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birch_tar_soap.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE?uselang=ru


может заболеть и в конце концов погибнуть. В связи с этим после сбора сока 

рекомендуется повреждения на коре замазывать варом или глиной. 

Берёзовый сок идёт на приготовление разных напитков. Крупная берёза 

может дать в сутки больше одного ведра сока. Сок иногда консервируют, 

подкисляя фосфорной кислотой. Упаренный берёзовый сок применяют для 

весенней подкормки пчёл. 

Медицинское применение 

Берёзу традиционно использовали в лечебных целях: настои из берёзовых 

почек и листьев — как мочегонное, бактерицидное и ранозаживляющее 

средство, а масляную вытяжку из берёзовых почек — 

как дерматологическое средство. 

Из эфирного масла берёзы вишнёвой  (путём перегонки коры и побегов 

с водяным паром) получают метилсалицилат. 

Берёзовый дёготь — традиционное консервирующее и дезинфицирующее 

средство. 

Берёзовые веники в России традиционно использовали в лечебных и 

профилактических целях в русской бане. 

 

Считалось, что запах берёзы излечивает от меланхолии и помогает от сглаза, 

а берёзовый сок, собранный в особые дни марта и апреля, очищает кровь. 

В северных широтах берёзовая пыльца иногда является аллергеном, 

ответственным за проявление сезонной сенной лихорадки у людей с 

повышенной чувствительностью. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birchsyrup.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4


Наблюдение за березкой 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование «Белая береза» 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник «Русская березка» 

 

 

 

 

 

  

 



Лепка из соленного теста «Березка» 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование бересты под лупой 

 

 

 

 

 

  

 


