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Конспект занятия по познавательно–речевому развитию (образ 

берѐзы в изобразительном искусстве, поэзии, музыке и детском 

изобразительном творчестве) в средней группе  

«Берѐза – белая подруга»  

Цель: 

1. Приобщать детей к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

2. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

3. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

4. Формировать у детей потребность в двигательной активности 

(физкультурные минутки, хоровод). 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Воспитывать интерес к разным видам художественной деятельности. 

2. Добиваться выразительного чтения стихов, петь, двигаться под музыку. 

3. Способствовать развитию любознательности. 

4. Познакомить детей с профессией художник, композитор, поэт. 

5. Левитан, Грабарь, Шишкин – художники, воспевающие красоту берѐзы. 

Развивающие: 

1. Развитие музыкальности детей, приобщение к музыкальному искусству. 

2. Приобщение детей к познанию через игровую и двигательную 

деятельность. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес и способность работать в коллективе. 

2. Воспитывать желание принимать участие в развивающих играх. 

3. Поощрение свободного общения с взрослыми и детьми. 

Интеграция образовательных областей:  

1. Социализация. 

2. Познание. 

3. Коммуникация. 

4. Художественное творчество. 

5. Чтение художественной литературы. 

6. Музыка. 

7. Знакомство с искусством. 

Словарная работа: 

Обогащать словарный запас детей (красавица, белоствольная, стройная, 

чечевинки и т. д.). 

Индивидуальная работа:  

Следить за речью детей, оказывать помощь при ответах на вопросы. 

 

 



 

 

Ход занятия:  

 

Воспитатель: 

      Ребята, а вы знаете, в какой стране мы живем? Как называется наша 

страна? (ответы детей). У каждой страны и у нашей тоже есть свои символы 

– флаг, герб и гимн. Но, кроме этих официальных символов у нашего 

русского народа есть еще один символ – это белая березка.  

      Сегодня мы будем говорить о березе, мы знаем много интересного о ней. 

Разве можно представить себе русское поле без одиноко стоящей белой 

берѐзы? А русский лес без светлой берѐзовой рощи? А стихи русских поэтов, 

и живопись - без образа этого дерева? 

      А ведь берѐза не только за красоту любима! Это дерево обладает многими 

ценными свойствами, в том числе и целебными. Берѐза – это едва ли не самое 

распространѐнное дерево в России, стройное, белое, с раскидистыми ветвями 

и шелестящими на лѐгком ветру листьями.  

Просмотр презентации «Береза – символ России». 

Воспитатель: 

       Сейчас мы с вами окажемся в картинной галерее. Многие художники на 

своих полотнах запечатлели образ берѐзы. Вот только некоторые из них. 

(Демонстрация репродукций). 

Картина Левитана «Золотая осень» заключает в себе образ торжественной, 

радостной в своѐм спокойствии осени прославляющую родную природу. 

И. Грабарь «Февральская лазурь». На этой картине изображена гигантская 

берѐза, как мудрый старец, седой, большой, надѐжный. Такая берѐза защитит 

от ветра, снега, непогоды. 

Картина Ивана Шишкина называется «Ручей в берѐзовом лесу». Этот ручей, 

словно песня, которую поют берѐзы, или зеркало, в которое они смотрят. 

Через краски жѐлтые, зелѐные, голубые, белые, мы ощущаем чистоту и 

величие этого дерева. Теперь эти картины висят в музеях, и каждый человек 

может посмотреть на них. 

Воспитатель: 

Художники и поэты воспевают (передают) красоту природы разными 

способами и средствами. Художники рисуют картины природы красками на 

бумаге. Картины мы можем увидеть глазами. А поэты и композиторы 

создают картины природы словами, сочиняя красивые стихи, песни, музыку. 

Наши дети тоже приготовили стихи о березе. Давайте послушаем. 

Воспитатель: 

Ребята, а что вы запомнили о берѐзе? 

Игра «Волшебная палочка» 

Дети по кругу передают друг другу «волшебную палочку», одновременно 

рассказывая о том, что они уже знают о берѐзе. 

Дети: 



Берѐза – символ России. 

У Берѐзы – белый, стройный ствол. 

У берѐзы тонкие и гибкие ветви. 

В жару берѐза делает прохладу, а в холод согреет. 

Берѐза может лечить людей. 

Берѐза даѐт берѐзовый сок. 

О берѐзе пишут стихи и песни, картины. 

В народе берѐзу называют «берегиня». 

Нужно бережно относиться к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


