
 

 



  Аннотация: 

Актуальность методической разработки: 

Современная система образования в России ориентирована на развитие 

личности человека. Ребенок дошкольного возраста, находясь на начальном 

этапе становления личности, имеет большой потенциал для развития:    

- активности и стремления к деятельности, которое может стать 

условием созидания, одухотворенного поиска приложения своих сил. 

-  способности сопереживать, которая станет источником  жизнелюбия, 

умением бережно относиться к тому, кто и что окружает его. 

-  умения радоваться, замечать красоту  в любых ее проявлениях,  

которое может быть началом сохранения, а затем и созидания гармонии в 

окружающем мире.  

 Ведущую роль в развитии этого потенциала занимает единение ребенка  

и природы,  формирование чувства любви к родному краю, знакомство с 

традициями и культурным историческим наследием. Современные дети 

неплохо знают растения, животных других стран и гораздо хуже тех, кто 

обитает рядом с ними. А ведь именно природа родного края  является 

источником первых открытий и  радостных переживаний, которые 

запоминаются на всю жизнь.  

…С чего начинается Родина? А может она начинается с той березки, 

которая растет на территории нашего детского сада. 

Актуализация регионального компонента на современном этапе 

обуславливает развитие  экологического воспитания и образования, 

отвечающего социокультурным запросам  нашего края и отражающего его 

историческое, культурное, природное своеобразие.  

Цель разработки сборника «Сибирская береста» направлена на 

ознакомление дошкольников с природой и  культурным наследием родного 

края посредством знакомства с  деревом  березой,  ставшим символом 

России, а также с традиционным народным берестяным 

искусством. Развитие экологического кругозора,  бережного отношения к 

родной природе. 

Идея  авторской разработки возникла в связи с реализацией в нашем 

дошкольном учреждении проекта «Сибирская  береста», направленного на 

выполнение задач ООП ДОв части регионального  компонента. В  ходе 

проекта  были проведены конкурсы  дидактических и интерактивных 

пособий, а также авторских сказок о  бересте и березе, которые педагоги  

стали успешно использовать в работе с детьми, решая следующие задачи: 

-Расширять и уточнять представления детей о русской берѐзе,  еѐ 

отличительных особенностях, полезных свойствах; 

 - Формировать у детей культуру общения с природой, через углубление 

знаний  о взаимосвязи человека и природы; 

- Способствовать  обогащению экологического словаря, а также  словаря 

прилагательных описывающих березу; 

- Развивать познавательный интерес, внимательность, логическое  и 

творческое мышление; 



- Воспитывать  чувство любви к малой Родине; эмоционально-

положительное отношение к берѐзе, желание любоваться ею, заботиться о 

ней и беречь.  

Новизна методической разработки состоит в том, что в ней  с учетом 

интеграции образовательных областей «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное», «речевое», «художественно-эстетическое 

развитие»систематизирован авторский материал по обучающим и 

развивающим играм и сказкам, объединенный двумя темами: «Русская 

береза», «Сибирская береста». 

Методическое пособие «Сибирская береста» включает в себя: 

Обучающие и развивающие  дидактические настольные  игры и игры – 

ходилки,   авторские сказки. 

Иры  представлены в определѐнной последовательности с учѐтом 

возраста детей и с  постепенным усложнением  дидактических задач.  

К каждой настольной  дидактической игре даѐтся подробное описание, 

которое включает в себя цель игры,  оборудование и методику проведения.  

Принцип игр основан на развивающем характере обучения. В играх 

применяются поисковые ситуации, творческие задания, стимулирующие 

мыслительную активность детей. 

Пособие включает игры, разработанные: 

1.1 Игры для младшего и среднего возраста: «Собери в корзинку», 

«Фигурная березка», «Найди пару», «Узнай листочки» «Дорожки к березе», 

«Березка- времена года» направленные на развитие: 

- сенсорных способностей, посредством поиска и выбора  березовых 

листочков разной величины, соотнесения их с величиной дерева или 

корзинок; кроны разной  геометрической формы. 

- на развитие представлений о сезонных изменениях в природе, в том 

числе в жизни березы; умение подбирать предметные  картинки и цветные 

модели, соответствующие выбранному времени года 

-  составлять целое из частей, развивать мелкую моторику. 

1.2 Настольные дидактические игры для старшего возраста: 

«Собери березку», «Кто спрятался на березе», «Посчитай и подбери 

цифру», «Круги Луллия- Русская березка», «Вверх-вниз, вправо-влево», 

«Мемо»,  «Лабиринты», «Кто живет в березовой роще?», « Березовое лото», 

«4 лишний», «Кубики-Чудо-дерево», «Бусы для березы», «Богатства березы», 

которые учат детей правилам экологической культуры, определению 

причинно-следственных связей  березы и других  живых существ; 

закрепляют у детей знания о полезных свойствах березы, о берестяном 

искусстве, свойствах бересты,  развивают логико-математические 

способности, ориентировку в пространстве, зрительное восприятие, 

творческое воображение,  обогащают словарь.  

 

1.3. Игры-ходилки «Секреты березы» и «Путешествие с 

берестянкой», учат детей играть кампанией, соблюдать правила, радоваться 

успехам друзей, проявлять смекалку и внимательность. В ходе игры, 



путешествуя по игровому полю, дети выполняют много интересных заданий, 

которые предлагаются на станциях или островках определенного цвета. 

 

Представленные сказки развивают воображение и обогащают кругозор детей.  

Предлагаемая  методическая разработка - это  практический материал, 

который может использоваться воспитателями в качестве эффективной 

формы организации совместной, подгрупповой и  индивидуальной  

деятельности с детьми, а также для самостоятельной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 По  результатам  использования данного  пособия  «Сибирская береста» 

в течение года, мы отметили, что: 

- Значительно расширился кругозор детей, включающий экологические 

знания о березе в разные времена года,представления детей о  ее значимости 

в жизни  человека, о народных традициях, связанных с этим деревом; 

- Закрепились  сенсорные умения,  логико-математические, речевые, 

творческие способности 

-Дети  стали активней проявлять эмоциональное, чувственное, 

заботливое  отношение  к живой природе; 

- Родители проявили интерес и поддержали значимость формирования у 

детей любви и уважения к родному краю,  экологических знаний 

икультурных ценностей. 

 

Авторы методической разработки: 

Михеева Екатерина Александровна, старший воспитатель 

Федосеева Наталья Александровна, педагог-психолог 

Гнусарева Надежда Григорьевна, педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности 

Овсянникова Александра Васильевна, воспитатель 

Мишкорудна Ольга Викторовна,  воспитатель 

Васильева Татьяна  Александровна, воспитатель 

Гнусарева Любовь Михайловна,  воспитатель 

Лазуткина Ольга Андреевна,  воспитатель 

Иванова Светлана Ивановна,  воспитатель 

Волкова Ирина Сергеевна, воспитатель 

 

 

 

 

 



Младший, средний возраст 

Дидактическая игра «Дорога к берѐзе» 

Цель:   Развитие мелкой моторики  пальцев рук; формирование  представлений  детей о 

взаимосвязи дерева и других живых 

существ. 

Оборудование для игры: Игра представляет собойобъемный макет, выполненный на 

основе коробки. На верхней 

поверхности которого, изображена 

береза и прорезанные фигурные 

дорожки-лабиринты, ведущие к ней. 

По дорожкам  можно двигать бегунки 

(воробья, божию коровку, муравья, 

зайчика и листочек) 

Содержание игры: 

Воспитатель называет и  

рассматривает и  с ребенком березку 

и картинки-бегунки, которые 

располагаются на пяти  дорожках 

ведущих к стволу берѐзы.  

- Давай проверим, куда доберется 

воробей, божья коровка, муравей, зайчик?  

Ребенок  постепенно передвигает бегунки-картинки к назначенной цели. 

 

Дидактическая игра « Собери в корзинку» 
 
Цель: закрепление  действий соотнесения предметов по величине 

(большей, средний, маленький)способом наложения.  

Оборудование для игры: Игра представляет собой ламинированную 

книжку, на развороте изображен ствол и ветки березы,  листья разной величины 

прикреплены на тканевых липучках.  В игру также входят вырезанные ламинированные 

корзинки разной величины. 

 

Содержание  игры: Воспитатель с детьми рассматривает березку, обращает внимание на 

листочки. С помощью вопросов уточняет с детьми, что листочки разные по 

размеру(большие, маленькие, средние),  предлагает  показать большие, средние и 

маленькие листочки.Затем показывает детям корзинки и просит их сравнить по величине. 

После этого предлагает детям    собрать в корзинки  листочки,  подходящие  к ним по 

величине.   

 

 



Дидактическая игра «Фигурная березка» 

Цель:  Закрепление  знаний о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, овал), упражнение в  подборе 

геометрических  фигур к заданному образцу 

Оборудование для игры: Игра представляет собой ламинированные 

карточки с  изображенными на них геометрическими силуэтами березок и вырезанные 

зеленые кроны разной формы, которые крепятся на дерево с помощью липучек. 

Ход игры: На столе перед ребѐнком карточки с изображением геометрических фигур в 

виде листочков берѐзы.  С помощью вопросов воспитатель уточняет у ребенка 

одинаковые листочки или разные, закрепляет знакомые геометрические формы. Затем 

показывает силуэты деревьев и предлагает украсить березки листиками. Листочки нужно 

подбирать такой же формы как  дерево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Найди пару» 

 
Цель: закрепление  знаний детей о березе в разное время года;  

умениясравнивать и  находить пару по образцу. 

Оборудование для игры: Игра представляет собой ламинированную  книжку-

раскладушку. Каждая страница отображает одно время года и имеет кармашек, в который 

дети размещают вырезанные ламинированные модели березок 

Содержание  игры: Воспитатель рассматривает   с детьми картинки – домики, 

обозначающие разное время года, закрепляет у детей их названия(зима, весна, лето, осень) 

Затем предлагает рассмотреть, к какому времени года подходят  березки,  расставить их в 

свои домики и найти каждой березке сестричку, похожую на нее из дополнительного 

набора. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое пособие «Березка - ВРЕМЕНА ГОДА» 

Цель: формирование у детей представлений о временах года и сезонных 

изменениях в природе, в том числе в жизни березы;умение подбирать предметные  

картинки и цветные модели, соответствующие выбранному времени года  

 

Оборудование для игры:Игра представлена в двух вариантах. 

 В первом варианте игра имеет цветные  фетровые фоны с  прикрепленными к ним 

березками; вырезанные из фетра  детали, которые к ним подходят в разное время года 

(листья разного цвета, березовые сережки из шерстяной пряжи,  лужи, грибы, цветы, 

бабочки, снежинки.снеговик…) 

Во втором варианте игра имеет ламинированные  фоны- пейзажи, по временам года,  

изображение силуэта березы (4 экз.), цветные модели, обозначающие  время года, а также 

набор картинок живой и неживой природы. 

 

Содержание  игры:  

В первом варианте игры  воспитатель рассматривает с  детьми фетровые фоны с 

березками. Закрепляет у детей название дерева, его отличительную особенность – белый 

красивый ствол.  

Березки приготовили вам загадки: 

Как на горке — снег, снег, и под горкой — снег, снег, 

 на березке — снег, снег, 

под березкой  — снег, снег( зима) 

-В какое время года так бывает? 

- Какой цвет  картинки подходит для зимы?( дети выбирают из четырех картинок) 

Далее загадываются следующие  загадки, и дети выбирают картинки-фоны для осени, 

лета, весны.  

Солнышко пригрело, и земля запела,  

Расцвела цветами, светит огоньками (Лето) 

 

Если на деревьяхлистья пожелтели, 

Если в край далекийптицы улетели, 

Если небо хмурое,если дождик льется, 

Это время года----- зовется (Осень) 

 
 Если снег повсюду тает, день становится длинней, 

 Если все зазеленело  и в полях звенит ручей, 

 Если стал теплее ветер, если птицам не до сна, 

 Если солнце ярче светит, значит, к нам пришла (весна) 



 

После этого воспитатель выкладывает перед детьми дополнительные детали и предлагает 

выбрать каждому ребенку то, что подходит для его времени года и  украсить картинку и 

березку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй вариант   игры:  

Педагог предлагает ребенку выбрать иллюстрацию- фон «время года», которое ему 

нравится.  
- Что нарисовано  на картинке? Когда это бывает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
После этого на пейзаж- фон накладывается березка. 

Педагог называет дерево, обращает внимание ребенка, на то: какой ствол у березки, какие 

веточки. Спрашивает: - Есть ли у березки листики в это время года?  

Выкладывает перед ребенком  и предлагает рассмотреть предметные картинки с 

изображением листиков, цветов, ягод, животных, 

насекомых….   

-Какие картинки еще подойдут сюда? Что можно 

разместить на березке и возле нее? 

Ребенок подбирает  предметные картинки, которые 

соответствуют выбранному времени года и 

размещает  их на березке и вокруг нее. 

 

 

 

 



Далее воспитатель показывает ребенку  4 цветные модели, которые обозначают времена 

года и предлагает подобрать цветную  модель, соответствующую времени года на 

получившейся картинке. Чтобы помочь в выборе, педагог задает наводящие вопросы о 

том, 

какого 

цвета 

больше всего в природе осенью, зимой, что появляется весной и летом?В конце 

игры педагог составляет описательный рассказ о березке, побуждая 

ребенка, договаривать предложения. 

 

Дидактическая игра «Узнай листочки» 

Цель: развитие   умений сравнивать и  подбирать листья  по образцу, данному на 

корзинке. 

Оборудование для игры: Игра представляет собой ламинированную книжку, на 

развороте изображена модель дерева,  листья разной формы прикреплены на тканевых 

липучках.  В игру также входят вырезанные ламинированные корзинки с отличительными 

значками. 

Содержание игры: Воспитатель показывает детям корзинки, на которых изображены 

значки  деревьев и их листьев(береза, дуб, тополь). С помощью вопросов к детям делается 

вывод, что деревья разные и форма листьев у них тоже разная; закрепляются названия 

деревьев.Затем воспитатель предлагает детям выбрать  себе корзинку и собрать в нее 

листочки, подходящие к  образцу, изображенному на ней. 

 

 

 

 

 

 

 



Старший возраст 

Дидактическая игра «Собери березу» 

Цель: Развитие зрительного восприятия - умения составлять целое из частей. Закрепление 

представлений об особенностях  березы  в разное время года. 

Оборудование для игры:Игра состоит из трех наборов: один из которых выполнен из 

деревянных палочек, другие два - распечатанные на бумаге и заламинированые. 

Содержание игры: В каждом наборе ребенку необходимо внимательно рассмотреть 

детали рисунка на каждой палочке или карточке.соединитьихдруг к другу точно  по 

рисункуисобрать целую картину березы (в третьем наборе собирают картину пейзажа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Найди и угадай, кто спрятался?» 

Цель: Развитие творческого воображения и мышления посредством  

способности  создавать из пятна или сплетения линий образы знакомых предметов, 

животных, растений. 

Оборудование для игры: фото или объемный макет ствола березы,выполненный из 

ватмана и раскрашенный различными пятнами, передающими рисунок коры березы; 

шаблоны черных пятен, различной формы 

Содержаниеигры: Детям предлагается рассмотреть кору березы на фото или 

использовать макет дерева и  представить, на что похожи пятна на коре.Правильно 

подобрать шаблон и соотнести по форме с  силуэтом пятна  на стволе берѐзы. При 

помощи шаблона обвести силуэт на бумагу и придумать яркий образ при помощи красок, 

мелков или фломастеров. В конце игры полученный образ вырезать и приложить на фон 

ствола берѐзы. И тогда можно увидеть, кто спрятался на березе. 

  



 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Посчитай мои листочки» 

Цель: упражнение детей   в счете до 10, в умении соотносить цифры с количеством 

предметов. 

Оборудование для игры:Игра представляет собой ламинированную книжку, на 

развороте изображен ствол и ветки березы,  листья разной величины прикреплены на 

тканевых липучках.  В игру также входят вырезанные ламинированные корзинки с 

цифрами. 

 

Содержание игры: 

Белочка просит помочь ей собрать листочки для мягкой подстилки на зиму. Чтобы 

собирать листочки нам понадобятся  вот такие корзинки. 

- Они одинаковые или нет? 

- Чем они  отличаются? (размером и цифрами, изображенными на них) Дети называют 

размер корзинок и цифры, изображенные на них. 

 Игровая задача: собирать  листья, подходящие к размеру корзинки, и их должно быть 

столько, сколько указано цифрой на корзинке. 

  



Дидактическая игра «Найди верный ответ» 

Цель:  Упражнение  детей  в  решении примеров на сложение, развитие 

мышление и зрительного внимания. 

Содержание игры: Игра представляет собой ламинированные карточки   с изображением 

силуэтов  березок   без кроны и вырезанных силуэтов берез с листьями.  Чтобы правильно 

подобрать крону к каждой березе, нужно  решить пример, изображенный под  ней. 

Ребенок решает пример, затем пересчитывая листья на каждом силуэте с  кроной, находит 

нужный и прикладывает его на выбранное  дерево.   

 

 

Дидактическая игра « Что радует березку» 

Цель: Развитие  умения устанавливать причинно-следственные связи и 

взаимозависимость явлений природы. 

Оборудование к игре: Вырезанные ламинированные изображения веселой и  грустной 

березки. Картинки «друзей» березки: птичка, солнце, гриб, чистая вода, дождевой червь, 

божья коровка, почва, умеренный ветер, ребенок, поливающий березку.Картинки 

«вредителей» березки: личинка майского жука, тля, гусеница, загрязненная почва, ураган, 

жгучее солнце, гриб-трутовик, жук- листоед,  вода, загрязненная отходами производств, 

ребенок, ломающий ветки дерева. 

Содержание игры: Воспитатель предлагает 

детям рассмотреть две березки и сравнить 

их(радостная и грустная) Что и кто радует 

березку и что делает ее грустной? Игровая 

задача: классифицировать картинки на две 

группы: что полезно для березки, а что ей 

вредит. Объяснить, как это влияет на 

березку и почему.  

Пример: «Это птичка, ее надо поместить 

рядом с веселой березкой, потому, что 

птичка поедает насекомых-вредителей, 



живущих в коре и под корой березки». 

«Личинка майского жука. Ее надо поместить рядом с грустной березкой, потому что, 

личинка живет в почве и кормится корнями деревьев. От этого деревья 

чахнут и погибают». 

Дидактическая игра «Круги Луллия. Дары  

Берѐзы» 

Цель: закрепление знаний  детей оберѐзе и еѐ полезных свойствах для человека. 

Оборудование для игры:вращающаяся модель, состоящая из трех  круговразного 

диаметра. Каждый круг разделен на сектора разного цвета. Стрелка, закреплена на ось,  

картинки,  можно прикреплять на липучки и снимать их, в зависимости от варианта игры. 

Картинки верхнего круга: береста, ветка берѐзы, фармакология, косметология. 

Картинки среднего круга: туесок из бересты, табуретка березовая, веник берѐзовый  

банный, берѐзовые почки (фармакология), берѐзовая шампунь(косметология). 

Картинки нижнего круга: украшение из бересты браслет, посуда берѐзовая, метла из 

березовых веток, угольные таблетки (фармакология), крем берѐзовый (косметология) 

 

Содержание игры: 

1 Вариант: В игре участвуют 3 ребѐнка. Первый  ребѐнок  крутит верхний круг, стрелка 

останавливается  на картинке, например это береста. Ребѐнок находит на втором и третьем 

круге картинку с изделием из бересты. Если он затрудняется, другие участники помогают. 

2 вариант: На верхнем круге расположены картинки, а навтором и третьем   круге их нет. 

Ребѐнок крутит  круг, стрелка  остановилась на картинке«Косметология»- фон красный. 

Дети обсуждают, как применяется берѐза в косметологии, находят подходящие  картинки:  

шампунь берѐзовый  и крем берѐзовый. Располагают  на соответствующие сектора по 

цвету. Если секторверхнего круга был красный, значит располагать картинки на второй и 

третий круг нужно только на красные сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «ОДИН – МНОГО» 

 

Цель игры: формирование умения  правильно употреблять в речи 

существительные  множественного числа 

Оборудование для игры: Игровое поле, игровые карточки по лексическим темам 

Содержание игры: Ребѐнку предлагают самостоятельно заполнить карточками-

картинками клетки игрового поля при условии: в левое поле надо положить один предмет, 

а в правое поле, такие же предметы, которых много. 

После выполнения задания, ребѐнок правильно называет один предмет и его 

множественное число, воспитатель контролирует правильное употребление окончаний 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

Дидактическая игра «Грибочки» 

Цель игры: Упражнение  детей  в  решении примеров на сложение и вычитание. 

Оборудование для игры: Игровое поле, игровые карточки с примерами. 

Содержание  игры: Ребѐнку предлагают подобрать шляпку с примером каждому 

грибочку, на котором изображена цифра с ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактическая игра  

«ВВЕРХ-ВНИЗ, ВЛЕВО- ВПРАВО» 
Цель игры: Развитие пространственных представлений. 

Оборудование для игры: Игровое поле, в верхнем ряду которого изображены стрелки –

направления: вверх, вниз, вправо, влево. Игровые карточки с изображенными предметами. 

Содержание  игры: 

Ребѐнку предлагают самостоятельно заполнить карточками- 

картинками клетки игрового поля при условии: в пустое поле надо положить предмет, 

который соответствует направлению красной стрелки 

После выполнения задания, ребѐнок правильно называет направление предмета(вверх - 

вниз, влево – вправо взрослый контролирует выполнение задания. 

 

 

Дидактическая игра «МЕМО» 

 

Цель игры: Развитие зрительной памяти, внимания, умения находить  максимальное 

количество парных карточек. 

Оборудование для игры: карточки с изображением парных  листьев 

Содержание  игры: Количество игроков 2 и более человек. 

Педагог раскладываеткарточки картинками вверх. Дает задание детям запомнить 

расположение  парных карточек и переворачивает их картинкой вниз. Далее, ребенок 

старается вспомнить, где были расположены парные картинки  и перевернуть эту пару. 

Если открытые картинки составляют пару, ребенок забирает их себе. Ребенок продолжает 

ходы, пока находятся парные карточки, если картинки не совпали, эти карточки 

возвращаются назад и  ход передается другому. Выигрывает игрок, набравший 

максимальное количество парных карточек. 

 

 

http://ds22.detkin-club.ru/parents/105934


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Кто живет в березовой роще?» 

 

Цель игры: закрепление знаний  детей о птицах, которые живут в березовой роще. 

Оборудование для игры: карточки, фонарик(стол для песка с подсветкой). 

Содержание игры: Ребенок берет карточку с изображением березовой рощи, подносит к 

ней фонарик с обратной стороны. На карточке проявляется изображение живущей в роще 

птицы. Зяблик, сойка, иволга, дрозд, ворона, кукушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Березовое ЛОТО» 

 

 
Цель игры: Развитие представлений детей  о березе и ее пользе для людей. Закрепление  

использования в речи  названия предметов, сделанных из березы. 

Оборудование к игре: ламинированные карты размера А4, разделенные на квадраты с 

изображением предметов из бересты и вырезанные карточки с такими же картинками. 

Содержание игры: Ведущий показывает карточки, спрашивает «У кого лапти?» 



Тот, у кого есть эта картинка  на большом поле, отвечает: « У меня  лапти». 

 

Выигрывает тот, кто первым закроет все поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактическая игра «Бусы для березки» 

 
Цель игры:  Активизация  словаря  детей через упражнение в 

подборе прилагательных к существительному  «Береза» 

Оборудование для игры: шнурок, бусины   

 

Содержание игры: Чтобы нарядить березку, нужно 

собрать бусы из слов Детям предлагается собрать 

красивые бусы для березки, но надеть бусину можно в 

том случае, если  называется прилагательное 

характеризующее образ березки, нельзя повторять 

названные слова . Выигрывает тот, кто назвал больше 

слов. 

 

Примерные слова про  БЕРЕЗУ 

О высоте, толщине ствола, форме кроны; о цвете 

березы: Белая, белобокая,  белоствольная, белотелая, 

ветвистая, высокая, густая, зеленая, коренастая, 

кудрявая, малорослая, нарядная, плакучая, поникшая, прозрачная, прямоствольная, 

пушистая, пышная, развесистая, раскидистая, светлая, светло-зеленая, серебристая, 

серебряная, стройная, тонкая, тонкоствольная,  широкая, ясная.О возрасте: Многолетняя, 

молодая, старая, столетняя, юная.  

О впечатлении, психологическом восприятии: Веселая, грустная, дремлющая, задумчивая, 

ласковая, милая, наивная, нежная, печальная, понурая, робкая, русская, светлая, унылая, 

хмурая, целомудренная. Беззащитная, зеленокосая, зябкая, кипучая, косматая. 

Бородавчатая,  декоративная, дикорастущая, желтая, каменная, карельская, карликовая, 

кустарниковая, ребристая, светолюбивая, сухолюбивая, черная и т. п. 

Также при подборе эпитетов нужно оценивать свое восприятие, прислушиваться к своим 

мыслям, ведь березка может быть еще и нежной, беззащитной, хрупкой, печальной, ясной, 

русской, статной, робкой, скромной. 

 

 

 

 

1) Тонкая 

2) Стройная 

3) Белая 

4) Молодая 

5) Старая 

6) Карликовая 

7) Высокая 

8) Осенне-пламенная 

9) Зелѐная 

10) Нарядная 

береза грациозная; 

береза широколистая; 

береза остролистая; 

береза повисла; 

береза хилая; 

береза пышная; 

береза полосатая; 

береза свежая; 

береза молодая и старая 

;береза одногодичная и т. д. 

береза стройная; 



11) Одинокая 

12) Печальная 

13) Шикарная 

14) Роскошная 

15) Кудрявая 

16) Красивая 

17) Раскидистая 

18) Родная 

 

береза русская; 

береза тонкая; 

береза белая; 

береза зеленная; 

береза раскидистая; 

береза кудрявая; 

береза коренастая; 

береза серебристая; 

светлоокая. 

 

 

 

Дидактическая игра«ЧТО сделано из березы?» 

 

Цель игры: Расширение  знаний детей  об изделиях, изготавливаемых из 

березы. 

Оборудование для игры: Ложка, шкатулка, поделки сувенирные, 

спички, палочки для мороженного, китайские палочки, и другие 

предметы,  не относящиеся к березе. 

Содержание игры:   

«Кот Василий решил найти предметы,сделанные из березы, 

давайте ему поможем!» 

Детям предлагается из предложенных картинок  назвать то,  что 

сделано из березы. 

Поощряется тот ребенок, который назвал больше предметов и дал 

обоснованный ответ. 

  

 

Дидактическая игра Кубики «Чудо – дерево» 

 
Цель игры: развитие зрительного восприятия,  умения составлять целое из частей; 

расширение представлений детей о берѐзе. 

Оборудование к игре: игра представлена в виде кубиков и набора картинок, которые 

можно из них составить. На обратной стороне картинки краткое описание свойств  и 

применения берѐзы.  Играть в игру можно в двух вариантах. 

Содержание игры: 

1 вариант 

«Собери картинку» -   Составить   кубики в соответствии с картинкой на карточке. 

2 вариант 

«Что на картинке». Играют от 2 до 6 детей.Ребѐнок подбрасывает кубик и говорит 

«Крутись, крутись – на бочок ложись». Подбирает карточку выпавшей части картинки. 

Собирает картинку из кубиков и рассказывает о том, сто изображено на картинке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Богатства берѐзы» 

Цель игры: Развитие внимательности, быстроты реакции, 

закрепление знаний детей о полезных свойствах березы  

Оборудование для игры: 

Ламинированные карточки круглой 

формы с изображением предметов, 

средств, изготавливаемых из березы и 

бересты 

Содержание  игры: 

Вариант№ 1«Башня» 

Игровая задача : набрать как можно 

больше карточек 

1) Перед каждым игроком нужно  положить по одной закрытой карте, остальные – 

открытой стопкой в центре стола.  Игроки переворачивают свои карточки (картинкой 

вверх) Им  необходимо как можно быстрее найти картинку со своей карточки, 

совпадающую с картинкой верхней карточкой в колоде. Первый кто найдѐт и назовѐт 



картинку, забирает ее из колоды и кладѐт перед собой на свою карточку.  Игра 

продолжается до тех пор, пока не закончатся карточки в центре стола. Выигрывает тот, 

кто набрал БОЛЬШЕ ВСЕХ. 

Вариант№ 2 «Вредина» 

Игровая задача:  набрать как можно меньше карточек 

Перед каждым игроком нужно  положить по одной закрытой карте, остальные – открытой 

стопкой в центре стола.  Игроки переворачивают свои карточки (картинкой вверх). Им  

необходимо как можно быстрее найти картинку с карточки другого игрока, совпадающую 

с картинкой верхней карточки в колоде. Первый, кто найдѐт и назовѐт картинку, берѐт 

карту из центра и кладѐт еѐ поверх карты другого игрока. Игра продолжается до тех пор, 

пока не закончатся карточки в центре стола. Выигрывает тот, кто набрал 

МЕНЬШЕ ВСЕХ. 

Вариант№ 3 «Колодец» 

Игровая задача:  избавится от всех карточек. 

 Все карты раздаются по одной каждому игроку, чтобы у каждого 

получилось  по стопке картинками вниз. В центре стола остается одна открытая карта.  

Игроки переворачивают свои стопки карт, открывая сторону с картинками. Необходимо 

как можно быстрее избавиться от своей стопки. Для этого нужно успеть быстрее всех, 

найти совпадающую картинку и назвать еѐ. После чего свою сброшенную карту положить 

поверх карты в центре стола.  Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся карточки 

на руках игроков. Выигрывает тот, КТО ПЕРВЫМ ОСТАЛСЯ БЕЗ КАРТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра«Секреты берѐзы» 

Цель игры:Закрепление  знаний детей  об изделиях, изготовляемых из берѐзы, развитие 

внимательности, умения действовать по правилам. 

Оборудование для игры: игровое поле, фишки, числовой кубик. 



Содержаниеигры: 

Количество игроков от 2-х человек.Каждый игрок ставит свою фишку на игровое поле, на 

кружок «Старт» и бросает кубик. Первый ходит тот, кому выпало наибольшее число.  

Игроки бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку вперѐд по игровому полю на 

столько кружков, сколько очков выпало на кубике. Если в конце хода фишка остановилась 

на кружке другого цвета, игрок выполняет задание, которое ему выпадает. (Задания 

прописаны на игровом поле). Побеждает тот, кто первый доберѐтся до финиша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактическая игра «Путешествие с Берестянкой в 

волшебный мир бересты» 
 
Цель игры: Формирование у детей знаний о  бересте посредством знакомства с ее 

свойствами, применением бересты в народных промыслах. 

Задачи: 

Расширять знания детей о бересте, березе. 

Раскрывать эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение 

бересты, березы в жизни людей; 



Формировать у детей бережное отношение к березке 

Пополнять словарный запас. 

Развивать логическое мышление, внимание, память, речь. 

Воспитывать ценностное отношение и любовь к березке как символу Родины. 

Воспитывать культуру игры (соблюдать правила, проявлять честность, радоваться 

успехам) 

 

Оборудование основное: игровое поле, фишки, кубик. 

Дополнительно можно использовать кусочки бересты, изделия из бересты, березовые 

почки, гриб чага и т.п. 

 

 

Содержание игры: Предлагаемая 

настольная игра – бродилка, приглашает 

детей совершить увлекательной 

путешествие вместе с Берестянкой в 

Волшебный Мир Бересты. Игровое поле 

содержит станции, где детям предлагается 

выполнить задание. Ребят ждут 

невероятные приключения,  а также могут 

подстерегать опасности. Берестянка всегда 

спешит помочь,  стоит ее только позвать. 

 

Правила настольной игры-бродилки: 

В игре могут участвовать от 2 до 4 игроков. 

Нужно поставить фишки на «Старт» и 

двигаться к «Финишу».Игра может носить соревновательный характер.Игроки ходят по 

очереди. В свой ход игрок бросает кубик и переставляет свою фишку вперед ровно на 

столько шагов, сколько выпало очков на кубике. Фишка игрока может проходить мимо 

шагов, занятых фишками других игроков или останавливаться на них. Если фишка 

остановилась на станции (желтый зеленый, красный кружок под определенной цифрой), 

то игроку необходимо выполнить задание.  

Если выпал желтый кружок -содержит вопрос. Номер станции в методическом 

описании подскажет об этом. Если не знаешь ответ на вопрос- зови скорее на помощь 

Берестянку и продолжай движение. 

Если выпал зеленый кружок – внимание! Послушай, о чем тебе расскажет 

Берестянка – это полезно знать!И смело иди дальше. 

Если выпал красный кружок –Стоп! Опасности! Ответь на вопрос, если не 

правильно ответил, вернись на 2 шага назад, если не знаешь ответ – пропусти ход. 

Если выпало солнышко  – Радость! Удача! Продвинься на 5 шагов вперед. 

Когда окажитесь в Долине Благодарения, не забудьте поблагодарить Березку за все Блага, 

что она с Любовью Дарит людям! 

 



 

 

 

1 станция. Есть вопрос, подумай: 

Как называется лес или парк, в 

котором растут одни березы? 

Ответ: березовая роща 

2 станция. Есть вопрос, подумай: 

Почему березку называют 

белоствольной? 

Ответ: Береза получила свое название по цвету коры. Белый ствол – белоствольная береза. 

3 станция. Это полезно знать: Раньше в языке существовало слово БЕР, что значит 

«светлый белый, от которого и образовалось сначала БЕРЗА, а в последствии – БЕРЕЗА. 

4 станция. Есть вопрос, подумай: Зачем кора нужна дереву? Как называется кора у 

березы? 

Ответ: Кора защищает дерево от внешней среды: от ветра, от лишней влаги, от солнца 

палящего. Белую кору у березы называют берестой. 

5 станция. Есть вопрос, подумай:Как называются черные полоски на бересте? Зачем они 

нужны? 

Ответ: Черные полоски на бересте называются чечевички. Через нихберезадышит. 

6 станция. Есть вопрос, подумай: Как в древности люди использовали бересту? 

Ответ: Из бересты плели лапти, лукошки, туески, игрушки, музыкальные инструменты 

(рожки, свистки), на бересте писали (берестяные грамоты. 

 

7 станция. Это полезно знать: Знаешь ли ты, что береза – это символ России, 

показывающий красоту родной земли. Береза – любимое дерево всех русских людей. 

Стройную, кудрявую, белоствольную, ее на Руси всегда сравнивали с 

нежной и красивой девушкой! 

8 станция. Есть вопрос, подумай: Что такое берестяные грамоты? 

Ответ: Березовую кору в Древней Руси использовали как материал для 

письма, задолго до появления бумаги. Наши далекие предки 

выцарапывали на бересте палочками буквы,  ведь ручек тогда еще не 

было. 

9 станция. Есть вопрос, подумай: Что такое туесок, из чего его делают и зачем он 

нужен? 

Ответ: Туесок – это баночка для хранения разных продуктов, в нем можно хранить мед, 

крупы, соль, сахар, чай. Делают туесок из бересты.впитывает влагу и обладает 



антисептическими свойствами. Поэтому в берестяном туеске отлично сохраняются 

продукты, они не отсыревают, не заплесневеют, долго не потеряют свою свежесть и 

аромат. 

10  станция + 5 шагов вперед Радость! Удача! Продвинься на 5 шагов вперед 

11 станция. Есть вопрос, подумай:Какой гриб называют Чага,  игде  он растет?   

Ответ: На  коре березы растет целебный гриб – Чага. (он твердый, коричневый, 

шероховатый, имеет запах) Используют в медицине, заваривают и пьют как чай чтобы 

человек не болел. 

12станция. Это полезно знать: Знаешь ли ты, почему березку нарекли деревом 4-х дел? 
1 дело – мир освещать. Раньше, когда не было электричества, чтобы получить свет, жгли 

лучину. Именно березовая лучина горела ярко и не коптила. Так в старину освещали 

избу. 

 

2 дело – чистоту соблюдать.Березовыми метлами подметали в доме и во дворе, а с 

вениками из березы ходили в баню, болезнь выгоняли, да тело очищали. 

 

3дело – крик утешать. Колыбель для младенца, оказывается, делали из 

бересты.Отвар березовых почек давали младенцу от крику. 

Из коры дерева делали деготь, который скрип колес утешал, оси телеги 

смазывали березовым дегтем. 

 

4 дело – больных исцелять.Отваром и настоем березовых почек исцеляли многие 

недуги.Березовый сок богат витаминами. Люди верили, что береза забирает головную 

боль, для этого нужно просто прикоснуться к стволу дерева. 

 

13 станция: Стоп!   Опасности!Чего «боится» березка? Какой вред бересте и самой 

березке наносят насекомые вредители? 

Если не верно ответил – вернись на 2 шага назад, если не знаешь ответ - пропусти ход 

Ответ: насекомые-вредители (жуки-короеды) прогрызают кору и начинают питаться 

древесиной, так со временем дерево погибает. 

14 станция.  Стоп!   Опасности! Какой вред причиняют бересте, березке грызуны: зайцы, 

мыши ? 

Ответ: Зимой, когда нет травы,  зайцы любят лакомиться берестой и молодыми веточками 

. Мыши  тоже обгрызают молодые деревца, веточки. Оголенный ствол  становится 

уязвимыми для различных вредителей что приводит к гибели дерева. 

15 станция.  Стоп!   Опасности! Как грибы могут вредить березке? 

Ответ: трутовик- он питается соком дерева и разрушает ствол. 

16 станция.  Стоп!   Опасности!Какую опасность представляет пожар? 

Ответ: уничтожает деревья и все живое.  



17станция. Есть вопрос, подумай: Что такое березовый деготь, где его используют? 

Ответ:Деготь – это маслянистая  темно-коричневая жидкость, со специфическим, 

неприятным запахом. Используют в косметологии для изготовления мыла, шампуней. 

Лечит заболевания кожи. 

18станция. Это полезно знать:  Березку так любили и любят на Руси, что для нее 

придумали праздник – Троица. Конец весны – начало лета – время праздника русской 

березы. В этот день,березки лентами украшали, да в игры играли. Девушки венки из 

березовых веток плели. 

19станцияДорогие ребята, вы находитесь в Долине Благодарения, не забудь 

поблагодарить  Березку-матушку за все блага, что она с любовью дарит людям! 

20 станция   ФИНИШ Дорогие ребята! Вот и подошло к концу наше путешествие 

в «Волшебный Мир Бересты». Надеюсь вы с пользой провели время, узнали много нового 

и интересного.  До новых встреч,  Ваша Берестянка! 

 

СКАЗКИ о берѐзе и бересте 

Почему береза стала белой в черную крапинку 

 
Давным  – давно, когда все деревья были черные, жил был добрый  

волшебник. Всем он помогал: и зверям и птицам и цветам и деревьям..  

И родилась в том лесу березка. Она росла, росла, а когда стала юной 

красавицей, то спросила: 

- Почему я черная, если я красавица? 

- А какой бы  ты хотела  стать? – спросил ее могучий дуб, который был 

ее соседом. 

- Ну, я бы хотела быть белой, как снег. А как сделать это? 

- Тебе надо пойти к доброму волшебнику,  только он  тебе поможет- 

пропела, покачивая листочками осина. 

- Хорошо, сказала березка и пошла к волшебнику. 

Волшебник сидел и отдыхал в своей хижине, когда услышал шелест 

листьев. Он встал и открыл дверь, на пороге стояла  грустная березка. 

- О чем,  ты,  печалишься, красавица? 

- Ах, уважаемый волшебник, мне так хочется стать белой, но я не знаю, 

как это сделать! 

- Я тебе помогу.  

Волшебник открыл свой сундучок, посмотрел в него и покачал головой: 

у него совсем закончилась волшебная белая краска. И он решил обмотать 

ствол белой шелковистой тканью, но как оказалось, ее тоже не хватало на 

весь ствол и ветки. Волшебник очень старался, он  хотел порадовать березку, 

но кое- где красивой белой ткани все таки  не хватило, и там остались   видны 



черные полоски.  Когда работа была закончена, березка  посмотрела на себя в 

зеркало, и очень себе понравилась. даже черные полосочки очень красиво 

выглядели на ее белоснежном стволе. С тех пор березка стала белой с 

черными полосочками. 

 

Березкины сережки 

 
В маленькой деревушке жила-была девочка Лерочка. Однажды 

Лерочкина мама отправила ее сделать букет на праздник для бабушки. 

Вышла девочка в поле и увидела грустную березку. Стало девочке 

интересно, отчего березка такая печальная. Подошла Лера к березе и 

спрашивает: 

-Березка, красавица, что случилось? Почему ты плачешь? 

Березка ей отвечает: 

- Мне грустно, потому что я потеряла свои любимые сережки. 

Выслушав расстроенную красавицу, девочка стала ее утешать: 

- Не расстраивайся березка, когда к нам спешит осень - сережки 

опадают. Но, когда к нам вернется весна, и солнышко будет греть лучиками 

твои ветви, сережки распустятся снова и будут лучше прежних. 

Обрадовалась березка, смахнула свои слезки, поблагодарила Лерочку и 

подарила ей свои объятья. Собрала Лера букет цветов и побежала домой 

поделиться с мамой историей о том, как она помогла  березке. 

 
 

 

 

Береста и смола 

 
Поспорили береста со смолой, кто из них лучше горит и от кого жар 

сильнее. Стала хвастать береста, что она и горит лучше, и тепла от нее 

больше. А смола в ответ:» И я горю неплохо, хоть и не так быстро, а жара от 

меня еще больше». Никак они не могли договориться! Решили, что станут у 

дороги и будут прохожих ждать, — пусть кто-нибудь их спор разрешит. 

Так и сделали: расположились  на обочине и ждут. Проходят мимо отец 

с сыном. А дело было зимой, оба продрогли. Сын и говорит: 

— Подожжем бересту, обогреемся. 

А отец в ответ: 

— Лучше смолу жечь, она дольше горит и жару дает больше. 

Сын все-таки бересту поджег. Тут вообразила береста, что она  лучше 

смолы. Вспыхнула на радостях, поднялась а потом, свилась, скрутилась, да и 

погасла. Тогда поджег отец смолу. Горела смола медленно, и такой пошел от 



нее жар, что отец с сыном согрелись и обрадовались.Вот и выходит, что 

смола лучше горит и тепла от нее больше. 

Сказка о волшебной березке 

 
В одной деревне жили-были старик и старуха. Как-то старуха хотела 

истопить печь, глянула, а лучины, чтобы дрова поджечь, нет. Послала она 

старика в лес, березу для лучины срубить. Взял старик топор и пошел в лес, 

увидел он красивую березку и решил ее срубить на лучину. 

Взмолилась береза человеческим голосом, попросила не рубить ее и обещала, 

что любое его желание исполнит. От удивления старик даже топор выронил – 

столько лет живет, а говорящую березу ни разу не видел. 

 

Пошел старик ко своей старухе ни с чем, рассказал про березу, что 

человеческим голосом разговаривает. Не поверила старуха ему, рассмеялась, 

да обратно в лес отправила. «Если не хочет береза, чтобы ты ее срубил, так 

хоть веток наломай»,- сказала. 

 

Вернулся старик к волшебной березе и стал слова старухи своей 

пересказывать, береза ему и ответила, что все, что деду надо, то дома и 

будет, чтобы шел он себе обратно спокойно. 

Вернулся дед домой, а у него полный двор лучиной завален, а в хлеву свежие 

березовые веточки коза   жует. Удивился дед и обрадовался, но тут вылетела 

старуха и давай браниться. «Чего это ты, дурень, лишь лучину да веток 

попросил,  а нам дрова нужны». И пришлось старику вновь к березе идти, 

дров просить. А когда и дрова,  нарубленные  в дровянике  появились, 

старухе муки, зерна стало нужно, а потом меховую душегрейку и сапожки, а 

после  – серьги,  кольца золотые да бусы жемчужные; а потом большой 

сундук  золота захотела. 

А как много золота в доме оказались, старуха целыми днями стала только 

свои богатства перебирать, ничем больше не занимается.  Сама из дома не 

выходит, никого в гости не зовет, всех отвадила.   Стала опять ругать старика 

и отправила его к березке, чтобы она, дала ей зверя невиданного, который бы 

золото охранял и в дом никого не пускал, и чтобы все боялись ее. Береза 

пообещала, что станут старуху теперь все бояться. Так и вышло – вернулся 

старик, лишь открыл  дверь в хату, смотрит – сидит на сундуке зверь 

невиданный: то ли собака, то ли медведь, рычит зубы скалит, а старухи нигде 

нет. И догадался старик, что березка его жадную старуху так проучила. 

Собрал он котомку и отправился куда глаза глядят, подальше от жадной 

старухи  к добрым людям.  

 

 

 



Белая береза 

 
На берегу тихого лесного озера сидели два рыбака - мальчик и седовласый 

старик. Мальчик смотрел, как отражаются в воде озера деревья и пушистые 

проплывающие по небу облака и спросил: 

- Дедушка, а почему вокруг озера растет так много белых березок? 

-Я расскажу  тебе загадочную историю об этих местах – ответил дедушка. 

 

Весенней порой плыло по небу белое пушистое облако.  Оно было до краев 

наполнено волшебной белой водой.  От него оторвалось несколько белых капелек и 

улетело вниз.  Они упали и просочились в землю, а через некоторое время  выросли 

в том месте зеленые росточки. Через несколько лет из маленьких росточков 

выросли прекрасные деревца. Кора у них была белая, словно сотканная из кусочков 

белых пушистых облаков. Волшебные  деревья росли вверх, стремясь оторваться  

от земли улететь в небо. К тому же их легкие кроны из тонких ветвей и в самом 

деле были похожи на небольшие серебристые облака. Однажды через молодую 

рощу шел незнакомый человек. Он погладил тонкие стволы   деревьев и сказал: 

- Какие замечательные белые деревья выросли на берегу озера! Краше я их не 

встречал! Белые березы! Так их назвал добрый незнакомый человек.  

 На ветках белых берез  весной вырастали длинные сережки, похожие на 

застывшие капли воды, а в высоких стройных стволах  струился  волшебный сок, 

дающий нежным деревьям огромную жизненную силу. Осенью из волшебных 

сережек вылетали облака легких семян. Они расселялись  по нашей земле. Вот 

почему сейчас во многих местах нашей родимой земли можно встретить Белую 

березу. Люди радуются, если рядом с их   домом растет такое красивое дерево или 

шумит белая березовая роща. 

 

Хоровод берез 

 
Ночью, когда все дети спят, в лесу случаются всякие чудеса. Деревьям 

надоедает стоять на одном месте, и они потихоньку танцуют, водят хоровод. 

Лучше всех водили хоровод березки. Насмотрятся он днем, как девушки в 

ярких платьях на поляне танцуют и стараются повторять за ними. А 

однажды, березки потерялись. Уже и клен с осиной и дуб с елью в танцах 

покружились. А березок все нет. Кругом темно, ночь стоит непроглядная. 

Пошли деревья  искать березки. Хорошо, что стволы у них белые, они быстро 

нашлись, просто засмотрелись белоствольные на звезды, да на месяц 

золотой. Вот и не пришли. А благодаря стволу белому отыскались быстро. 

Наконец, все деревья были в сборе и стали они хороводы водить  
 

 

 



Сказка о первой бересте. 

Жила была травница, много знала она трав. Но дерево, которое росло у 

неѐ возле  избушки, было ей неведомо. Нравилось женщине это дерево:  

коснѐтся ствола, легче станет, обнимет  дерево – сила прибавляется. Заметила 

это женщина, поняла, что дерево может лечить недуги разные.  Все было 

хорошо, но вот  настала чѐрная година, напали враги на русскую землю. 

Богатыри ушли воевать, землю русскую защищать.  Потом возвращались 

раненые, покалеченные.  Однажды постучался кто – то к травнице.  

Выглянула женщина, там богатырь раненый.  Принѐс он весть тревожную о 

том, что появился лютый змей, всех на сечи крошит. Никто одолеть его не 

может. Травница начала лечить богатыря. А самой нет покоя, что делать, как 

помочь добру молодцу? Вышла к деревцу, обняла его,  заплакала горькими 

слезами. Вдруг деревце начало с ней беседовать человеческим голосом: 

- Не печалься, травница. Помогу тебе, дам тебе из своей одежды кусочек. 

Утром, приди ко мне, когда солнце встанет. Так и сделала женщина, только 

проснулась, побежала к дереву. Стоит щит, почти в рост с человека. На щите  

светит солнышко, внизу вырезана веточка. Принесла этот щит богатырю, 

обрадовался он,это настоящий  щит – защитник. Стукнул он по щиту, 

проверил на прочность – устоял щит. Стукнул кувалдой здоровой – не 

дрогнул щит. 

- Из чего щит такой крепкий? – спросил у женщины. 

- Из белой одежды этого дерева, – ответила женщина. 

Так ходила к дереву много раз, получала дары разные от дерева. Ушѐл 

молодец, взял щит, да лапти из бересты на всех, в туеске крохотном, куда 

вместились обутки – быстроходы,  щиты для победы, на всех воинов.  Одел 

скороходы, вмиг оказался возле своей дружины. Получила дружина эти 

ценные подарки, победили  зверя невиданного.  Вернулись домой воины, к 

своему очагу, к дому родному, в лаптях скороходах. Начали мастерить такие 

же лапти на всю семью.   А Щит с солнцем, в своих туесках оставили, вдруг 

враг у ворот появится.   Много еще добрых дел сделало  дерево. 

- Как же благодарить тебя?  Как звать, величать? – спросила травница. 

- Берѐзой меня величать..  Стала раскрывать Береза  свои секреты целебные.  

И по сей день, люди пользуются его  волшебной силой. 

 

 

 

 

 



 

 


