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Конспект экскурсии с детьми младшей группы 

«В гости к осенней берёзе» 

 

Цель: формирование у детей представлений о березе как символе России. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Обобщить знания детей об изменениях, происходящих с деревьями 

осенью. 

- Учить делать простейшие умозаключения о закономерностях и 

взаимосвязях в природе в осенний период. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию у детей познавательного интереса к 

конкретному объекту – березе: желание наблюдать, исследовать. 

Воспитательные:  

- Поддерживать желание детей наблюдать за березой, отмечать красоту, 

эстетическое наслаждение от созерцания и общения с объектами живой 

природы. 

 

Предварительная работа. 

 - Рассматривание иллюстраций, работа с тематическими папками 

«Осень», «Деревья». 

- Рассматривание репродукций картин русских художников: И. Левитан 

«Золотая осень», В. Поленов «Золотая осень», И. Левитан «Золотая осень. 

Сокольники», А. Рылов «В лесу» и др. 

- Просмотр презентаций «Деревья», «Русская береза». 

- Наблюдения за деревьями на участке, экологической тропе, территории 

детского сада, сравнение деревьев. 

- Чтение произведений И. Токмаковой «Если б дали березе расческу»,  

   Е. Трутневой «Стало вдруг светлее вдвое» и др. 

- Игровая деятельность «Узор из листьев», «Раз, два, три – к дереву беги», 

«Дорожка среди листьев», «Ствол, корень, ветки, листья».  

- Аппликация «Это платье золотое у березы на плечах». 

- Слушание музыки русской народной песни «Во поле береза стояла», 

осенние песни из детского репертуара. 

- Виртуальная творческая выставка поделок, фотографий «Наша Родина – 

Россия!» 

 

Материалы и оборудование: корзинка для сбора листьев, колонка и 

аудиозапись русской народной песни «Во поле береза стояла» 

                                           



Разговор с детьми накануне экскурсии. 

Ребята, мы с вами живем в замечательной стране России. У нас в стране 

много замечательных деревьев. Какие деревья вы знаете? (Ответы 

детей). Вы все правильно вспомнили ель, рябину, березу, каштан, 

лиственницу. Мы их наблюдали, когда гуляли по территории нашего 

детского сада. Как называется наш детсад? «Росинка»! Какое чистое, 

светлое, прозрачное название. А какое сейчас время года? Осень.  Как 

изменились деревья? (Ответы детей).  

Давайте споем нашу любимую песню про Осень. 

Я вам скажу по секрету, что Осень пригласила нас в гости к одному 

замечательному дереву, самому любимому дереву в России. Отгадайте-ка 

загадку Осени. 

 

Стоит на поляне в белом сарафане. 

Русская красавица, всем нам очень нравится. 

Да, это береза. Береза – символ России, наше любимое дерево. Что мы 

знаем о березе? (ответы детей). Да, у березы белый ствол, тонкие 

веточки. С деревьев опадают листья. Это листопад. 

Белая берёза косы распустила, 

Белая берёза ветки опустила. 

Желтые листочки косы украшают, 

И на землю тихо, тихо опадают.   (А. Кулагина) 

 На березе мало листьев, она готовится к зиме. И завтра мы с вами 

пойдем к ней в гости? Принимаем приглашение Осени! 

                                                     Ход экскурсии. 

«Идем в гости к березе» 

Какая сегодня погода? Какое небо? Куда нас пригласила Осень? В гости к 

березе. Как мы ее узнаем? У березы белый ствол с черными полосками. 

Итак, мы отправляемся в путь! 

 

                        
 



Правила поведения в парке, лесу. 

Обратить внимание детей на знак о запретах при посещении парковой 

зоны. 

           
 

Дети находят березу. Подходим к ней. 

Вот и наша береза. Поздороваемся с ней. Скажем ласковые слова.  

(варианты от детей).  

Стало вдруг светлее вдвое. 

Двор, как в солнечных лучах. 

Это платье золотое  

У березы на плечах.  (Евгения Трутнева) 

 

                                      
 

Что есть у березы, как и у всех деревьев? (ствол, ветки толстые и 

тонкие, листья). Давайте ее обнимем. А можем мы ее поднять? Нет. Что 

ей помогает так крепко стоять? Корни в земле. Некоторые толстые корни 

мы даже можем увидеть. Вот они. Зачем корни растениям? Добывать 

питание, воду.  

 

Игра «Ствол, ветви, корни, листья» 

Воспитатель называет части дерева, а дети выполняют движения. 

«ствол» - опустили вниз руки 

«листья» - руки в стороны, шевелим пальчиками 

«корни» - топаем ногами 

«ветви» - поднимаем руки вверх 



                                           
 

Из листьев березы можно делать поделки, аппликации. Давайте 

соберем самые красивые листья березы. Рассмотрим листок. Он желтого 

цвета, резной по краям.  

Сбор листьев березы для поделок. 

 

                          
 

 Исследовательская деятельность 

 «Почему ствол березы белого цвета»? 

Давайте потрогаем ствол. Он покрыт корой. У молодой березки он 

гладкий, у взрослой березы он шершавый. Давайте потрем ствол 

пальчиком. Ой, а почему он стал белый? Это в коре березы есть особое 

вещество битулин. Он даже убивает микробов. И березу считают 

лечебным деревом.  

 



Исследовательская деятельность «Береза тоже дышит». 

А что это за полоски, тонкие черточки? Это «чечевички», такие 

отверстия, через которые береза дышит. А мы чем дышим? Сделаем вдох. 

Нам помогает дышать нос. Значит, для березы чечевички, как для нас нос. 

А ветки у березы, как прическа.  

Если б дали березке расческу, 

Изменила б березка причёску: 

В речку, как в зеркало, глядя, 

Расчесала бы кудрявые пряди, 

И вошло б у неё в привычку 

По утрам заплетать косичку.  (Ирина Токмакова) 

 

                                   
 

Что мы еще знаем о березе? За что мы ее любим и ценим у нас в России? 

(красота, березовые веники для бани, в жару тень и прохлада, березовый 

сок, на бересте можно рисовать). 

Белоствольная берёза –  

Символ Родины моей, 

Нету деревца другого  

Сердцу русскому милей. 

 

Игра «Раз, два, три, к дереву беги». 

Дети разбегаются по полянке и по сигналу бегут к названному объекту. 

«Раз, два, три – к елке (столбу, березе, воспитателю) беги!» 

                 



Хоровод «Во поле береза стояла» 

 

                     
 

 Рефлексия. 

Вот и мы и побывали у березы в гостях. Сюда нас пригласила Осень. И 

все деревья готовятся к зиме. Что мы скажем нашей милой русской 

березке? (Варианты ответов детей о том, что узнали, запомнили, 

понравилось)  

Скажем нашей березе до свидания. И пообещаем ее навестить зимой, и 

вернуться весной, поздороваться. 

 

                              
 

Белая берёза – милая сестра. 

Ты расти, не бойся злого топора. 

Белая берёза – птицы по ветвям. 

Я тебя в обиду никому не дам.   (П. Кудрявцев) 

 



Предварительная работа. 
 

     
Работа с тематическими папками «Деревья», «Осень», Осенней Книгой. 

 

Наблюдения и исследовательская деятельность 

на территории детского сада. 

 

       
 
 

     
 

 

     

Так вот ты какая, береза. Почему береза белая? Потрогаем кору. 

Послушаем березу… Листья в луже плавают. А это ель.  

Сравним с березой. 



 Аппликация «Это платье золотое у берёзы на плечах» 

 

           
 

          
 

Материалы с выставки поделок, фотографий 

                                                 «Наша Родина – Россия» 

                                                        

 



Рисование гуашью «Листопад, листопад, листья желтые летят» 
 

  
 

        
       

                
  



Послеэкскурсионная работа. 
 

 Создание поделок с использованием листьев березы 

           
 

Рисование гуашью 

«Поможем Ёжику спрятаться под осенними листьями» 

 

  

  

  



 

 
 

          
 

Люблю березку русскую, 
То светлую, то грустную, 
В беленом сарафанчике, 
С платочками в карманчиках. 

А. Прокофьев 

Спасибо за внимание! 


