
Название проекта: «Почему береза белая, а елка всегда зеленая?» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет, родители, воспитатель, музыкальный руководитель 

O Тип проекта: познавательно-исследовательский, 

O Продолжительность:  (краткосрочный-2 недели). 

Актуальность: 

Сегодня главной проблемой человеческого общества становится охрана природы. Воспитанники нашего детского сада и 

их родители являются активными участниками в области сохранения живой природы. Причиной многих неблаговидных 

поступков, которые совершают люди - это незнание. Если человек почти ничего не знает о природе, не интересуется ею, 

не видит ее красоты, то и относится к ней безразлично. 

В этом случае взрослый должен помочь ребенку увидеть то, что он не заметил. Дошкольники не в силах решить какие-то 

крупные задачи по охране природы, но и то малое, что они сделают – заботливое, бережное отношение к живому – 

вселяет надежду на то, что еще многие поколения будут любоваться и пользоваться дарами удивительной природы. 

Маленькие дети любят действовать: наблюдать, рассматривать и это необходимо сочетать с практической 

деятельностью ребенка. Это может быть не только труд, но и изобразительная деятельность, опыты и эксперименты. 

Движения на свежем воздухе во время прогулки, игры, беседы о природе. 

Проект «Почему березка белая, а елка- всегда зеленая?»  позволит нам не только  больше узнать о берёзе и о елке как о 

растениях, но и понять, почему береза является символом России, а елка-символ нового года.  А также узнать, для чего 

нужно охранять и беречь природу. 

Проблема: 

Недостаточные представления детей  о растениях, их значимости в природе и в жизни людей. 



 

Цель: Формирование представлений детей о значимости берёзы и ели  в природе и жизни человека, бережного 

отношения к деревьям. 

Задачи: 

 Выяснить как используют берёзу, елку  в быту, медицине, промышленности. 

 Познакомить с рассказами, со стихами, песнями, загадками о берёзе, елке; 

 Развивать познавательный интерес, творческое воображение, мышление, коммуникативные навыки. 

 Воспитывать любовь к русской природе, бережное отношение к ней. 

Реализация проекта  рассчитана на 3 недели будет проходить в 3 этапа: с 9 января по 19 января 

I этап – подготовка к проекту 9 января 

II этап – реализация проекта 10 января-18 января 

III этап- проведение презентации  19 января 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

 .Постановка цели, задач. 

Изучение методической 

литературы. 

  Разработка проекта. 

  Подбор пособий для работы 

с детьми. 

 Обогащение предметно-развивающей 

среды.  

Центр творчества 

Цветные карандаши, фломастеры, акварельные 

краски, трафареты  диких животных, листы для 

рисования и аппликации, клей, цветная бумага, 

 Создание альбома «Все 

о березах и елях» 



  Выбор форм работы с 

родителями. 

  Выбор основных 

мероприятий. 

  Определение объема и 

содержания работы для 

внедрения проекта. 

 

ножницы, цветное тесто, пластилин, песок. 

Центр познания 

Тематические картинки «Деревья» в разное 

время года 

Д\И «Из чего сделано» 

Центр экспериментирования 

Лупа 

Березовая кора 

Березовые ветки 

Еловые шишки 

Еловая хвоя 

Центр театра и музыки 

Костюмы елочек 

Аудиозапись  песенок 

Музыкальные инструменты(колокольчики, 

бубен, барабан, треугольник, металлофон), 

шумелки, материалы, имитирующие звуки 

природы (различные шуршащие пакеты) 

Центр книги 



Сборники сказок с цветными иллюстрациями 

«Весёлые сказки» 

Центр двигательной активности 

Массажные мячики 

Мешочки для метания 

Картинки с изображением зимних видов спорта 

Центр конструирования 

Фигурки животных и их детенышей для 

обыгрывания сказок 

Конструктор(деревянный, металлический, 

«лего») 

 Проведение ООД, экспериментов, игр, 

бесед 

  Рассматривание картин. 

 Изготовление аппликаций, построек. 

 Создание рисунков, лепки 

 Чтение стихов, сказок, рассказов, 



составление рассказов,  отгадывание 

загадок. 

  Слушание музыкальных произведений. 

  Проведение трудовых действий 

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

трудовая 

 

«Найди листок, какой покажу» 

«Прятки за деревом» 

 

Сгребание снега в лунки деревьев. 

 Чистка кормушек от снега. 

Кормление птиц 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

музыкальная 

Рисование «Маленькой елочке холодно зимой», 

«Развесистое дерево» 

Аппликация «В нашем селе построен большой дом» 

Конструирование «Корабли» 

Лепка «Наша елочка» 

Слушание песни «Во поле берёза стояла» (русская 

народная мелодия) 

хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 



Александровой; 

«Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; 

Физическое развитие 

 

двигательная 
 «Березы-высокие и низкие», «Ёлочки высокие и 

низкие»» 

«Раз, два, три – к берёзе беги» 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

ООД Разучивание стихотворения «Наша елочка» 

ООД «Елочка-красавица» 

 

Беседа «Воспетое дерево» 

Беседа « Какую пользу приносят деревья? Как берёзу 

использовали в древности 

Рассматривание репродукции картин И. Левитана 

«Весна. Большая вода», «Золотая осень», К.Юнона 

«Мартовское солнце». И. Грабаря «Февральская 

Лазурь», И. Шишкин «Лесная глушь» 

Экспериментирование: рассматривание бересты, 

хвоинок под лупой. 

Чтение: В. Бианки «Волшебная берёза», И. Соколов-

Микитов «Берёза», Е. Тимошенко «Ёлочки 

метёлочки», «Сказка о двух березках», русской 

народной сказки «Как коза избушку построила». 



Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

09 января 2018г Знакомство родителей с темой проекта, его целю и задачами 

 Подбор иллюстраций, открыток, фото, вырезок из журналов, загадок, пословиц и 

поговорок о берёзе. 

19 января Выпуск альбома 

 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений  — М.: Мозаика — 

Синтез,2014. 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным окружением— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 


