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Проблема 

 Дети редко проявляют бережное 
отношение к окружающей природе: не 
задумываясь, ломают ветви у деревьев и 
кустарников, есть случаи, что давят насекомых, 
срывают и тут же бросают цветы.  
 Наряду с этим у дошкольников 
небольшие представления о том, что растения 
- живые существа и их существование  связано 
и с насекомыми и птицами. 



 
Актуальность 

 

 Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает 
эмоциональные впечатления о природе, накапливает 

представления о разных формах жизни, природных взаимосвязях, 
т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, 

сознания, закладываются начальные элементы экологической 
культуры. Но происходит это только при одном условии: если 

взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 
культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 

беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 
прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения 

с ним.  
 



 
Участники 

 

• Воспитанники старшей группы (5-6 лет) 

• Воспитатели группы 

• Родители 

 



 
Цель: 

 

• Воспитание эмоциональноположительного, 
бережного отношения к деревьям, как 
живым объектам мира природы, умение 
видеть красоту окружающего мира, 
формирование представлений о явлениях и 
закономерностях в природном мире; 
привитие навыков экологически грамотного 
поведения в природе  



 
Задачи: 

 

• Воспитывать интерес детей к объектам природы. 

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

• Развивать у детей экологические представления, 
знания о природных взаимосвязях. 

• Прививать навыки бережного рационального 
природопользования. 



 
Пути решения 

 

• Самостоятельный выбор детей объекта 
заботы. 

• Через организацию разных видов 
деятельности. 

• Охват всех времён года. 

• Эмоционально окрашенное 
сопровождение со стороны взрослых. 

 

 



 
Этапы проекта: 

 

• Зима. Поиск раненых деревьев. Выбор детьми объекта заботы и 
наблюдений. Консультирование родителей «Воспитание бережного 
отношения к природе начинается в семье». Рассматривание формы 
строения берёзы. Развешивание кормушек. 

• Весна. Наблюдения за сезонными изменениями берёзы. Изображение 
берёзы в рисунках, лепке, аппликации. Акция с участием родителей «За 
разумный сбор берёзового сока». Рисование природоохранных знаков. 

• Лето. Чтение устных народных произведений и произведений поэтов, 
воспевавших красоту русской березки. Наблюдение за насекомыми и 
птицами, живущими на берёзе. Познавательные минутки о целебных 
свойствах берёзы, об использовании в хозяйственной деятельности 
людьми.  Досуг «День берёзы». 

• Осень. Наблюдение за сезонными изменениями берёзы. Субботники. 
Расширение знаний о других деревьях нашего края. 



 
Предполагаемые результаты: 

 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. 
 В ходе наблюдений и художественно - эстетической деятельности сформируется 
эстетическое восприятие природы. 
 В ходе познавательной и исследовательской деятельности сформируются 
представления о взаимосвязях и зависимостях в природе. 
 В ходе трудовой деятельности сформируется бережное отношение к 
растительному  миру. Родители будут более ответственны к экологическому 
воспитанию своих детей. 

 



 
Художественно-эстетическая  

деятельность 

 
Стихотворение «Русская берёза…»  

исполняет Настя Е. 

         Хоровод «Во поле берёзка стояла» 



 
Познавательная деятельность 

 
Познавательные минутки: «Береста», «Берестяные письменные грамоты», 

«Берёзовый веник», «Активированный уголь», «Лечение берёзовыми почками», 
«Почему берёза белая?»  

Кузовок берестяной – сплёл мне 
дедушка родной… 

Баня, баня что за чудо! 
Дух березовый не спит… 



 
Познавательная деятельность 

 

         Символ России 

 
Ты до того, берёзонька, красива! 

И в полдень жаркий, и в часы росы, 

Что без тебя немыслима Россия. 

И я не мыслим без твоей красы. 

 



 
Познавательная деятельность 

 
• «В гости к ели, рябине, сосне…» Цель: формирование у детей представлений о 

хвойных и лиственных деревьях, умения различать их по форме кроны, коре, 
листьям, плодам  



 
Трудовая деятельность 

 
• Уборка на территории детского сада 

 



 
Художественно-изобразительная  

деятельность 

 

Лепка «Зелёный наряд берёзки» 
Попова Ангелина 6 лет 

Рисование «Берёза 
кудрявая» Плаксина 

Настя 5 лет 

Рисование «Белый сарафан, 
стройный стан…»  
Третьяков Максим 6 лет 



 
Фото-отчёт 

 
Зима. 

Белая берёза, 

Птицы по ветвям. 

Я тебя в обиду 

Никому не дам. 



 
Фото-отчёт 

 
Зима. 

На дворе ещё зима, а мы уже  
наблюдаем за распусканием  
почек берёзы 



 
Фото-отчёт 

 Весна. 

 
 
Чуть солнце пригрело откосы, 
И стало в лесу потеплей, 
Березка зеленые косы 
Развесила с тонких ветвей. 
Вся в белое платье одета, в сережках, в 
листве кружевной 
Встречает горячее лето она на опушке 
лесной. 
Наряд ее легкий чудесен, нет дерева 
сердцу милей. 
И сколько задумчивых песен поется в 
народе о ней. 
 



 
Фото-отчёт 

 Весна. 
         Рассматривание берёзовых 

«серёжек» 
 

Акция  
«Разумный сбор 

берёзового сока» 



 
Фото-отчёт 

 Лето. 

 

Вы, ребята, не спешите, 
Наши веточки ломать, 
Мы еще вам пригодимся, 
Будем воздух очищать. 

Досуг «День берёзы» 

«Книга природоохранных 
знаков своими руками» в 
рамках экологической акции 
«Спасти и сохранить» 



 
Фото-отчёт 

 

Стало вдруг светлее вдвое. 
Двор, как в солнечных лучах – 
Это платье золотое  
У берёзы на плечах. 
 
Е. Трутнева 

 

. 



 
 

Итоги: 
 

  Дети проявляют бережное 
отношение к окружающей природе, 
проявляют нетерпимость к негативным 
поступкам по отношению к растениям 
и животным со стороны других людей.  

  У воспитанников сформировались 
представления о том, что растения - 
живые существа (питаются, растут, 
дают семена), их существование  
связано и с насекомыми и птицами. 
Дети научились видеть красоту 
окружающего мира, отображать 
впечатления в рисунках, сказках. 
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