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Почему так назвали?

Берёза – лиственное дерево с тонкими 
веточками, с гладкий корой,

покрытой темными полосками.
Своё название берёза получила по цвету коры.

От слова «Бер» означает «ясный свет»,
 «светлый», «белый».



- Как называется листок берёзы? (Берёзовый)
-На что он похож? (Овал, сердечко)
- Как можно сказать если на ней листья разного цвета одним словом?
(разноцветные листья)



А еще дерево умеет дышать. 
Если посмотрите, на кору ствола можно 
увидеть черные пятна. Это такие 
отверстия, через которые дерево 
дышит. Называются чечевички.

Как берёза дышит?



В коре берёзы содержится красящее 
вещество – бетулин.

Плохо пришлось бы берёзе без этого
вещества, так как кора у нее тонкая и 

поэтому дерево могло бы полить ожоги.
А так не опасно: белый цвет отражает 

солнечные лучи. В этом не трудно
убедиться. Если в жаркий день 
прикоснуться к стволу берёзы.

То можно ощутить, что даже на 
солнце он остаётся прохладным. 

Что такое бетулин?



Берёза – это не только 
символ России, 
но и настоящее 

дерево - целитель



Внутри гриб имеет темно-коричневый 
оттенок, ближе к древесине мякоть 
гриба рыже-бурого цвета. Растет гриб 
на протяжении 10–20 лет, 
прорывая кору, углубляется 
в ствол

Берёзовый гриб – чага.









Берёзовый сок



Верхний слой коры берёзы называется – береста 
и отличается чрезвычайной плотностью.
Бересту издавна применяли для изготовления
корзинок, лукошек, музыкальных инструментов,
украшений, посуды.







Однокоренные слова





Берёза в 
разные 
времена 

года



Чудо – дерево БЕРЁЗА

Берёзка белая,
Берёзка чистая.

всегда весела,
К теплу и свету

ветвями тянется,
Весне и лету 

все улыбаются.
С. Брандис















Экскурсия к берёзовой полянке.





«Осенняя берёзка» 
рисование и аппликация.





«Берёзовая веточка» 
лепка.
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