
 

Конструирование 
"Белая береза - символ Родины моей" 

                                                      
ЦЕЛЬ: 
Закреплять и систематизировать знания детей о березе, как символе России, 
продолжать знакомить детей с неофициальным символом России - березой. 
Учить передавать в конструировании особенности 
изображения березы. 
Развивать творческое воображение, память, речь, мыслительные 
способности, смекалку, сообразительность. 
Ребята, как называется наша страна? (Россия). 
У каждой страны есть свои символы, которые люди уважают, гордятся ими. 
Назовите символы нашего государства. (Гимн, герб, флаг) 
А сегодня мы с вами поговорим еще об одном символе нашей Родины. Мы 
много о нем читали, рисовали, рассматривали картины. Кто догадался, о чем 
идет речь? (О русской березе). 



 
Россия и береза. Эти два понятия неразделимы. Березка воистину русское 
дерево. Она напоминает ситцевый платок, побеленную хату, русскую печь, 
холщовую рубаху, каравай хлеба. Ни в одной стране мира нет столько берез 
как у нас.  



 
Любит наш народ русскую красавицу. Она растет во всех уголках 
нашей необъятной Родины. Береза не прихотлива к почве и растет даже на 
карнизах старых каменных домов. На юге встречаются березы огромные как 
мачты, а на севере растут карликовые, ростом с ребенка. О ней сложено 
много стихов, песен, написано картин. 
  

Ветерок к тебе спешит 
Сарафанчик твой шуршит 
Кудри развеваются 
Девчушки развлекаются.  
Ты до того березонька красива 
И в жаркий полдень, и в часы росы 
Что без тебя немыслима Россия 
И мы не мыслим без твоей красы. 
 

Люблю березку русскую 
То светлую, то грустную 
В белом сарафанчике 
С платочками в карманчиках 
С красивыми застежками 
С зелеными сережками 
Люблю ее, заречную 
С нарядными оплечьями, 
То ясную, кипучую 



То грустную, плакучую. 
Пословицы 
1.Бела береста - да деготь черен. 
2.Березового сока на грош, а лесу на рубль изведешь. 
3.Береза ума дает. 
Приметы. 
1. Если из березы течет много березового сока- к дождливому лету. 
2. Если осенью листья березы начнут желтеть с верхушки- весна будет 
ранняя. 
3. Береза перед ольхой лист распустит- лето будет сухое, а ольха перед 
березой - мокрое. 
Загадки. 
1 Стоят столбики белы, на них шапочки зелены. 
2.Ее узнаешь ты по простой примете, нет дерева белей на свете. 
3. Она весну встречает, сережки одевает. 
4.Стоит Аленка, платок зеленый, тоненький стан, белый сарафан. 
5.Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не голова. 
Ребята, скажите по каким признакам мы можем узнать березу?  
(белый ствол). 
Какие бывают листочки? (зеленые, изумрудные, клейкие) 
С кем сравнивают красавицу березу? (с девушкой, с невестой). 
  

 Физкультминутка "Березка". 
Мы березку посадили,                Выпрямиться, стоя за столом. 

Мы водой ее полили,                  Руки согнуть к плечам, ладонями вперед. 

И березка подросла,                    Потянуть руки вверх. 

К солнцу ветки подняла,              

А потом их наклонила                Руки вниз, спина прямая. 

И ребят благодарила.                  Поклон головой, сесть. 
 

Хотите сделать берёзки своими руками? 
Из белого квадрата вырезаем круг, затем обрезаем его по начерченным 
линиям, намазываем края клеем и соединяем, чтобы получился конус. 
Зеленый прямоугольник нарезаем на тонкие полоски и "завиваем" их, 
накручивая на карандаш. Приклеиваем на верхушку конуса. 



 
 

 
Скажите, какая береза? (белая, кудрявая, красивая). 
А как называется то место, где произрастает много берез? (березовая роща) 
А кто живет в березовой роще? (дикие животные и птицы) 
 
Береза - символ России, нашей Родины. И быть ей вечно на наших 
просторах, вечно, потому что вечен наш народ, вечна земля русская__ 


