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Проектная работа.

«Люблю березку русскую»

Составила: Соснина Е.В.

Проект для детей старшего дошкольного возраста «Люблю берёзку русскую»
Тип проекта: информационный, исследовательский, творческий
Вид проекта: групповой
Продолжительность: краткосрочный
Участники: дети в возрасте 5-6 лет, педагоги, родители.
Актуальность:
Вокруг нас так много красивого и удивительного. Каждый народ выделяет
среди этого многообразия отдельные растения, цветы или прочие живые объекты,
считая их символами своей страны, своего народа.
Наша страна неотделима от белоствольной красавицы берёзки. Но живя на
острове березу не везде увидишь … Порой её наши дети и не узнают, потому что
видят только в картинках или по телевизору. Но стоит нам покинуть родной
остров, уехав за её пределы и мы сразу замечаем, везде растут высокие, красивые,
белоствольные берёзы. Белая березка – дерево России, символ красоты русской
природы, символ России, она прекрасно в любое время года.
С давних
времен о ней слагали песни, водили вокруг нее хороводы, сочиняли пословицы,
загадки, стихи и сказки. Многие художники изображали березку на своих
полотнах, а композиторы посвятили березке свои лучшие песни. Задача
воспитателя – сформировать эстетическое отношение к этому чудесному дереву,
расширить представления о нем, воспитывать чувство гордости за родную
природу, вызывать желание общаться с природой, оказывать посильную помощь в
ее охране.
Цели:
- воспитание любви к природе родного края, желание сохранять ее;
- воспитание патриотических чувств;
- разработать цели занятий, направленных на формирование знаний о русской
березе;
- повышение родительской компетентности.
Задачи:
- развивать познавательный интерес, мышление, творческое воображение и
коммуникативные навыки;
- расширять кругозор на основе доступного материала;
- активизировать речь, расширить словарь;
- развивать творческие способности детей;
- активно привлекать родителей.
Продукт проектной деятельности:

1. Фотовыставка детско-родительского творчества «Люблю берёзку русскую»
2. Выставка картин русских художников, где изображена берёза.
3. Выставка детских работ.
Циклограмма деятельности детей
Вторник.
1. Беседы с детьми о дереве - берёзе.
2. Разучивание пальчиковой гимнастики «Берёза».
3. Наблюдение за берёзой во время прогулки около детского сада.
Среда.
1. Чтение стихотворений русских писателей о русской берёзе.
2. Рассматривание иллюстраций и фотографий русской берёзы (разные времена
года).
3. Настольная игра «Сложи картинку»
4. Социальная живопись «Берёзовая роща».
Четверг.
Творческая деятельность.
1. Беседа «Берёза – символ России».
2. Русская народная хороводная «Во поле берёзка стояла»».
3. Творческая мастерская: «Белая берёза».
Пятница.
1. Русские народные игры «Горелки», «Ручеёк».
2. Составление мини - рассказов о берёзе.
3. Коллективная аппликация «Берёзовая роща».
Стихи русских поэтов о берёзе
Сергей Есенин
Белая береза под моим окном
Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
обсыпает ветки.

Виктор Боков
Не руби березы
Не руби березы белой,
Не губи души лесной,
Не губи и зла не делай,
А особенно весной,
Пусть береза, как невеста,
Бережет свою красу,
Ей не в печке жаркой место,
Место ей всегда в лесу!
Александр Прокофьев
Люблю берёзку русскую
Люблю берёзку русскую,
То светлую, то грустную,
В белёном сарафанчике,
С платочками в карманчиках.
С красивыми застёжками.
С зелёными серёжками.
Люблю её нарядную,
Родную, ненаглядную,
То ясную, кипучую,
То грустную, плакучую.
Люблю берёзку русскую,
Она всегда с подружками
Весною хороводится,
Целуется, как водится,
Идёт, где не горожено,
Поёт, где не положено,
Под ветром долу клонится
И гнётся, но не ломится!
Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика "Берёза-краса"
У красы-березки (Прижать руки тыльной стороной друг к другу)
Платье серебрится. (Пальцы растопырить и поднять вверх)
У красы-березки (Шевелить кистями и пальцами)
Зеленые косицы.
Со двора к березке
Выскочили козы. (Показать «козу»)
Стали грызть березку,
А березка в слезы. (Закрыть лицо ладонями)
Пальчиковая гимнастика "Берёза"

(Плавное движение правой рукой в сторону-вверх)
Берёза моя, берёзонька. (То же, но левой рукой)
Берёза моя кудрявая. (Подъём рук вверх, вдох)
Стоишь ты, берёзонька, (Опустить руки, выдох)
Посреди долинушки, (Подъём рук, вдох)
На тебе, берёзонька, (Опустить руки, выдох)
Листья зелёные, (Подъём рук, вдох)
Под тобой, берёзонька, (Опустить руки, выдох)
Трава шёлковая, (Подъём рук, вдох)
Вокруг тебя, берёзонька, (Опустить руки, длительный выдох)
Девицы красные
Венки вьют, плетут…
Игры.
Настольная игра «Сложи картинку»
Игровые действия: Поиск частей, складывание целой картинки.
Ход игры: В коробке лежат целые картинки с изображением берёзы в разные
времена года. В другой коробке лежат такие же картинки, но только разрезанные
на части по вертикали или диагонали. Воспитатель знакомит детей с картинками.
Они называют, что изображено. Затем показывает часть картинки и спрашивает, от
какой картинки этот кусочек. Дети говорят. Воспитатель накладывает часть
картинки на целую. И так собирают, пока не получится целая картинка.
Затем воспитатель раздает детям по картинке. И они должны из частей собрать
целую. Разрезанные картинки лежат на столе.
Другой вариант – воспитатель раздает кусочек. А дети должны по этому кусочку
догадаться, какую картинку надо собрать.
Усложняя игру, воспитатель вносит элемент соревнования: кто первый сложит
картинку, тот выигрывает, получает фишку.
Материалы: 4 большие картинки с изображением берёзы в разные времена года, 4
точно такие же картинки малого размера (образец).

Подвижная игра «Раз, два, три к берёзе беги»
Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега,
слаженность коллективных действий, закрепить знание названий деревьев.
Описание: Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Если
воспитатель говорит: «Раз, два, три, к берёзе беги», дети бегут к данному дереву и
ждут воспитателя. Игра продолжается несколько раз.
Русская народная игра «Ручеёк»
Правила игры:
Выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно разнополые, и
сцепляют руки.
Пары встают дуг за другом, образуя коридор и поднимая руки вверх.
Водящий входит в образованный коридор с одного конца и двигается в другой
конец коридора, по дороге выбирая себе пару.

Он берет понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. Новая
пара вместе идет в конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх.
Освободившийся игрок становится водящим, идет в начало «ручейка»и заходит в
коридор, выбирая себе человека для пары и так далее, пока всем не надоест играть.
Если играет очень много народу, водящих может быть несколько.
Игру желательно проводить в быстром темпе, так веселее (только представьте, что
только вас выбрали и вы встали, сцепив руки в новой паре, как вас опять выбирают
еще раз и снова тянут в ручеек).
Загадки.
Русская красавица
Стоит на поляне
В зелёной кофточке,
В белом сарафане. Берёзка
Ствол белеет,
шапочка зеленеет,
стоит в белой одёжке,
свесив серёжки. Берёза
Клейкие почки,
Зелёные листочки.
С болей корой
Стоит под горой. Берёза
Разбежались по опушке
В белых платьицах подружки. Березы
Не заботясь о погоде,
В сарафане белом ходит,
А в один из тёплых дней
Май серёжки дарит ей. Береза
Стоят столбы белы,
На них шапки зелены. Берёза
И красива, и стройна
Средь подруг стоит она.
Вся в кудряжках и серёжках.
Это белая...Березка
Заключение.
В ходе работы над проектом мы попытались взглянуть на берёзу другими глазами,
попытались рассмотреть этот знакомый образ и понять, почему же белая берёза —
это душа России, её символ.

Мы сделали вывод, что для русского человека нет роднее и любимее дерева, чем
белоствольная береза. О ней пишут стихи, поют песни, создают картины,
складывают сказки. Где бы не росла берёзка, всюду она приносит людям радость и
свет. Любит наш народ свою зелёную красавицу и за красоту, и за пользу, которую
она приносит. Вот почему нет для россиян более любимого и прекрасного дерева,
чем берёза. Берёза- символ России, нашей Родины.

