
 

 

Конспект 

образовательной деятельности 

в средней группе 

Береза - белая подруга 



Тема: Береза - белая подруга. 
 

 Цель: Формирование у детей представления о русской березке, о красоте 

окружающего мира. 

Задачи: 

Обучающие: 
1.Расширить представления детей о самом  любимом и почитаемом дереве – 

березе, о её значении в жизни человека. 
2. Продолжать учить считать до 4, пользуясь правильными приемами счета, 
называть числительные по порядку; относить последнее числительное ко 
всем пересчитанным предметам. 
3.Отрабатывать произношение шипящих звуков.  
4.Совершенствовать диалогическую речь. 
5. Обогатить словарь детей, словами: подберезовик, береста. 
6. Продолжить обучать  приемам рисования  (примакивание). 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность.  

2. Развивать навыки  свободного общения с взрослыми и детьми  

3. Совершенствовать отчетливое произнесение слов. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать любовь к родной земле, её природе. 

2.Формировать доброжелательные  взаимоотношения между детьми через 

различные виды деятельности. 

 

Тип занятия: интегрированное. 

 

Создание среды для организации и проведения ОД: 
1. Зал. 

2. Осенние листья (натуральные, засушенные). 

3. Костюм осени. 

4. Плакат с изображением березок. 

5. Грибочки. 

6. Мазь Вишневского. 

7. Изделия из бересты. 

8. Краски, кисточки, восковые мелки. 

9. ТСО. 

10.Изображение березки с листочком и сережками. 

 

Виды детской деятельности в ОД: 
1. Игровая. 

2. Познавательно-исследовательская. 

3. Коммуникативная. 

4. Изобразительная. 

5. Восприятие художественной литературы. 



6. Музыкальная. 

7. Двигательная. 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Расширение знаний о березе. 
2. Умение  считать до 4, пользуясь правильными приемами счета. 
3. Умение вести диалог с взрослым и сверстниками. 
4. Воспитание патриотических чувств. 
5. Умение воспитанников решать интеллектуальные и личностные задачи;  
6. Расширение и активизация словарного запаса. 
 

Критерии оценки деятельности детей на занятии: 
1. Ребенок активно участвует в продуктивной деятельности. 

2. Проявляет самостоятельность, активность. 

3. Эмоционально реагирует. 

4. Аргументирует что-то. 

 

План ОД: 
1. Вводная часть - 2- мин 

2. Основная  часть – 15 мин. 

3. Заключение – 3 мин 

Длительность – 20 минут. 

 

 
Методы: игровой, наглядный, словесный. 

 

 

 



Ход занятия: 

 

Части ОД Содержание  

1. Вводная 

часть. 

(Дети под музыку входят в зал и становятся в 

круг) 

 

Воспитатель: Ребята! Давайте со  всеми  

поздороваемся.  

Дети: Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, солнце золотое! 

Мы живем в одном краю,  

Я вас всех приветствую. 

Воспитатель: Молодцы. 

 

Социально-

коммуника-

тивное 

2. Основная 

часть 

Воспитатель: Посмотрите,  какой на мне наряд, 

на кого я похожа? 

Дети: На осень. 

Воспитатель: А какие признаки осени вы знаете? 

Дети: Дни короче стали. 

Солнце греет меньше. 

Птицы улетают на юг. 

Желтеют и опадают листья. 

Социально-

коммуника-

тивное 

 

 Воспитатель: Правильно.  

А стихотворения вы про осень знаете? 

Дети: (читают стихотворения). 

Речевое  

 Воспитатель: Посмотрите, что у меня есть 

(Достает из корзинки листочки березы, клена, 

дуба) 

Что это? 

Дети: Листья с деревьев.  

Д/и «С какого дерева лист?» 

Воспитатель: А с какого дерева этот листок? 

Социально-

коммуника-

тивное 

 

 

 Воспитатель: Молодцы, много деревьев знаете.  

Ребята, а где много деревьев растет, отгадайте 

загадку:  

 

Город этот не простой, он дремучий и густой. 

 
Дети: Лес. 

Воспитатель: Правильно, это лес. А вы бы 

хотели отправиться в осенний лес? 

Дети: Да. 

Воспитатель: 

Мы пойдем в волшебный лес, 

Речевое 

 



 Полный сказок и чудес. 

Вы представьте на минутку  

Будто все всерьез, не в шутку. 

 

 (Взявшись за руки, дети идут по залу, звучит 

музыка, на проекторе идет смена слайдов с 

изображениями  осеннего леса, останавливаются 

возле проектора). 

 

Слайд 1 

 

 

 Воспитатель: Ребята, мы оказались в березовом 

лесу.  Берёза – это самое распространённое 

дерево в нашей стране.  

 

Слайд 2 

 
Береза – это символ нашей страны. 

Ребята, а что вы знаете о березе? 

 

Слайд 3 
 

Дети: У березы белый ствол. 

Листочки березы похожи на сердечки. 

У березы есть сережки. 

Она красивая. 

Воспитатель: Правильно. А ведь берёза не 

только за красоту любима, она нас и лечит. Из 

коры березы делают мазь. Пахнет она неприятно, 

но  очень хорошо и быстро лечит раны. 

 

(Дать понюхать мазь.) 

 

У березы собирают березовый сок, который 

содержит много полезных витаминов. 

Кору березы, называют берестой. 

Из бересты народные умельцы делают красивые 

шкатулки, картины. Посмотрите, какие красивые 

изделия они изготовили. 

 

Слайд 4, 5 ,6  

 

Воспитатель: Попробуйте, какие они приятные 

на ощупь. 

Отправляемся дальше. 

Художестве

нно-

эстетическо

е 



 Воспитатель: Ребята,  какой я красивый гриб 

нашла, как он называется?  

Дети:  Мухомор.   

Воспитатель: Наверно этот гриб самый вкусный.  

Дети: Нет, он не съедобный. 

Воспитатель: А что будет, если я съем этот 

гриб? 

Дети: Можно отравиться, попасть в больницу. 

Воспитатель: Значит, его собирать нельзя? 

Дети: Нет.  

Воспитатель: А какие съедобные грибы вы 

знаете? 

Дети: (называют грибы). 

Воспитатель: Как называются грибы, которые 

растут под березами? 

Дети: Подберезовики. 

Познание 

 Воспитатель: В осеннем лесу много грибов. И 

собирать можно только те грибы, которые вы 

хорошо знаете. Посмотрите на эту полянку, давай 

присядем и отдохнем. Какие деревья вы на 

полянке видите? 

Дети: Березки. 

Воспитатель: Сколько березок на картинке? 

Дети: Две. 

Воспитатель: Они одинаковые по высоте? 

Дети: Одна березка низкая, другая высокая. 

Воспитатель: Что вы видите под березками? 

Дети: Грибы.  

Воспитатель: Гриша, посчитай грибочки под 

березкой, которая ниже. Сколько грибов под этой 

березкой? 

Дети: Три. 

Воспитатель: Сколько грибов под березой, 

которая выше? 

Воспитатель: Настя, посчитай грибочки под этой 

березкой. Сколько грибочков под ней? 

Дети: Четыре. 

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы 

грибочков стало поровну?  

Дети: Прибавить один грибок. 

Воспитатель: Под какую березку нам нужно 

добавить грибок? 

Дети: Которая ниже. 

Воспитатель: Дима, добавь еще один грибок под 

березку, которая ниже. Сколько стало 

Познание 



 грибочков? 

Дети: Четыре. 

Воспитатель: Что мы можем сказать о 

количестве грибов под березами? 

Дети: Их поровну. 

Воспитатель: А что еще можно сделать, чтобы 

грибочков стало поровну? 

Дети: Убрать один грибок. 

Воспитатель: Из-под какой березы  

нужно убавить грибок?  

Дети: Которая выше. 

Воспитатель: Дима, убавь на один грибок под 

березкой, которая выше. Сколько стало 

грибочков? 

Дети: Три. 

Воспитатель: Что мы можем сказать о 

количестве грибов под березами? 

Дети: Их поровну. 

 

 Воспитатель: Ребята, под какими деревьями мы 

собирали грибы? 

Дети:  Под березами. 

Воспитатель: Давайте вместе повторим.  

Дети:  Под березами 

Воспитатель: Как называются эти грибы?  

Дети: Подберезовики. 

Воспитатель: Вместе скажем.  

Дети: Подберезовики 

Воспитатель: Куда собирают грибы? 

Дети: В корзину.  

Воспитатель: Вместе повторяем  

Дети: В корзину. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Отправляемся 

дальше.   

(Фонограмма ветра) 

Воспитатель: Ребята ветер поднялся. Как дует 

ветер? 

Дети: (показывают). 

Воспитатель: Как сильный ветер дует? Как 

слабый ветер дует? 

Дети: (показывают). 

Воспитатель: Как шелестят листочки при 

сильном ветре? 

Дети: Ш-Ш-Ш. 

Воспитатель: Как шелестят листочки  при 

слабом  ветре?  

Речевое 



 Дети: ш-ш-ш. 

(Воспитатель разбрасывает осенние листочки) 

 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько 

листочков ветер сорвал с деревьев. Возьмем 

листочки и потанцуем с ними.  

 

(Танец с листочками). 

 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

Физическое 

 Воспитатель: Ребята, мой знакомый художник 

рисовал березку, но не успел закончить свой 

рисунок, и  попросил нас дорисовать  его. 

Поможем художнику? 

Дети: Да. 

(Воспитатель рассматривает лист.) 

Воспитатель: Что-то я здесь ничего не вижу. А 

вы, видите? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Наверно он перепутал листочки.  

И листочек  помялся. Поищу я утюг, проглажу 

его. 

(Ищет утюг, находит.) 

 

Экспери-

мент 

 Воспитатель: Посмотрите, художник рисовал 

березку волшебными красками. Я, кажется, 

догадываюсь, какой краской он рисовал. Я 

сделаю такую же краску и мы тоже сможем 

нарисовать волшебные картины.  

А сейчас мы возьмем обычные краски и дорисуем 

осеннюю березку.  

(Дети по очереди подходят к мольберту и рисуют 

листочки.) 

Воспитатель: Ребята, похоже это дерево на 

березку? Мы ничего не забыли? 

Дети: Нарисовать черные полоски на стволе. 

Воспитатель: Катя, Леша возьмите мелки и 

дорисуйте березку.  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Очень красивый 

рисунок получился. Мы возьмем его в группу и 

покажем его своим родителям, пусть они тоже им 

полюбуются. 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

Познание 

3.Заключи-

ние 

Воспитатель: Куда мы с вами ходили? 

Дети: В лес.  

Воспитатель: О каком дереве мы с вами 

говорили?  

Дети: О березе. 

Социально-

коммуника-

тивное 

 



Воспитатель: Ребята, понравилось вам наше 

путешествие? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А нам пора возвращаться. 

Закрываем глаза и из волшебного леса мы 

возвращаемся в детский сад.  

 

 


