НОД по экологическому воспитанию в подготовительной группе
«БЕРЕЗА — СИМВОЛ РОССИИ»
Колесникова Марина Анатольевна,
воспитатель МБДОУ д/с №36 «Красная гвоздика»
Цель: формировать представление у детей о русской березе — как
символе России.
Задачи: расширять знания детей об охране природы, формировать у
детей культуру общения с природой, воспитывать у детей интерес и
бережное отношение к природе, расширять знания о том, какую
пользу приносит береза человеку, какими целебными свойствами
обладает береза; развивать внимание, мышление, диалоговую речь;
развивать творческие способности, самостоятельность.
Организационный момент.
Береза – символ красоты русской природы. О ней сложено много
стихов, песен, сказок. Ею можно восхищаться в любое время года.
Стихотворение «Береза» И.Прокофьева
- Ребята, а где можно встретить, увидеть березку? (в лесу, на поляне, в
поле, около дома и т.д.)
- Как называется лес, где растут одни березы? (Березовая роща)
- Это дерево полюбилось нашему народу за её красоту, за лечебные
свойства. А ещё люди водили хороводы вокруг берёзы.
Хоровод. «Во поле берёзка стояла». Русская народная песня.
(Рассматривание иллюстраций дерева в разные сезоны.)
У берёзы необычная кора. Берёзу за цвет её коры называют
белоствольной.
Белую
кору
называют
берестой (показать
бересту.) Береста – это защитный слой дерева. Она защищает от воды
и вредных воздействий человека. Но в белой коре — бересте, есть
отдушины: чёрные чёрточки. Они называются чечевички, через них
берёза дышит.
А о полезных свойствах бересты люди узнали очень давно. Она
прочна и долговечна. В древности люди писали на коре – она заменяла
бумагу. Из берёзовой коры плели лапти, корзинки, лукошки,
шкатулки, сосуды для питья. До сих пор в Великом Новгороде находят
берестяные письма и грамоты, которым много веков. Раньше из
листьев берёзы делали зелёную краску, из почек – коричневую.
Весной собирают почки – из них делают лекарства.
В годы войны пекли из коры хлеб.
Летом готовят берёзовые веники, ими парятся в бане, так как в
берёзовых листочках много полезных веществ.

Серёжки берёзы служат кормом многим птицам.
Наблюдение «Возраст дерева»
Дерево растет и у него растут все его части. Ствол становится толще.
Возраст дерева можно определить по годовым кольцам. Если год был
благоприятный – то кольцо широкое, а если нет – то кольцо узкое.
Сейчас давайте рассмотрим несколько спилов и сосчитает кольца. Так
мы сможем узнать возраст деревьев. (Дети самостоятельно
определяют возраст по спилам.)
Берёза – удивительное дерево. Она очень полюбилась русому народу
за свою красоту, полезные свойства. Человек во все времена
обращался к берёзе. Поэтому она является символом нашей родины
России.

