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Занятие – игра

«Путешествие по осени»

Цель: учить детей понимать взаимосвязи в природе, формировать представление об
её целостности; актуализировать знания об осенних народных приметах, вызвать интерес
к охране природы, умение творчески воспринимать природные явления.

План занятия:

1.Организационный момент.

2. Беседа про осень.

3. Викторина «Осенний марафон».

4. Физминутка.

5. Загадки.

6. Ребусы.

7. Подведение итогов

Ход занятия.

1. Организационный момент. Здравствуйте, ребята Дети, отгадайте загадку:

Осень в гости к нам пришла

И с собою принесла…

Что? Скажите наугад!

Ну, конечно …(Листопад)

2. Беседа про осень.

Перечислите осенние месяцы. Что происходит осенью? Какая погода? Что люди
делают осенью? Что делают животные осенью? 

3. Викторина «Осенний марафон» 

1. Самый продолжительный осенний месяц. 

2. Как называют осеннюю пору, когда погода стоит как летом и летает много
паутины? 

3.  Почему  листья  деревьев,  расположенные  у  макушек,  осыпаются  самыми
последними?

 4. Продолжи пословицу: «Зерно в колоске -…». 

5. На какой месяц приходится золотая осень? 

6. Основные осенние изменения.

 7. Отгадай загадку: «Этот тканевый грибок защитит, чтоб не промок».

 8. Дрова из этих деревьев дают больше жара при сгорании?



 9. Как называют осеннее потомство зайцев? 

10. Почему для леса важны ядовитые грибы не меньше, чем съедобные? 

11. Что происходит с шерстью диких зверей после осенней линьки? 

12. У каких деревьев образуются шишки? 

13. Листья этого дерева опадают зелеными. 

14. У каких ягодных растений листья осенью не опадают?

 15. Что осенью должна заготовить белка, чтобы быть зимой сытой? 

16.  Какой  овощ  не  является  корнеплодом:  редис,  морковь,  картофель,  репа,
свекла? 

17. Что такое слякоть? 

18. Почему опасность на дорогах осенью возрастает? 

19. Какой праздник отмечают в первый осенний день? 

20. Когда говорят: «Пошел на тихую охоту», что имеют в виду? 

Ответы: 1. Октябрь. 2. Бабье лето. 3. Они моложе других и живут дольше. 4. Не
спи в холодке. 5. Октябрь. 6. Похолодание. Уменьшение длины светового дня. 7. Зонт.
8.  Березы и дуба.  9.  Листопадничками.  10.  Лекарство для животных. 11.  Меняется
цвет и густота шерсти. 12. Ель, сосна, ольха, кедр, лиственница, пихта, секвойя. 13.
Ольхи.14.  Брусника,  клюква.  15.  Ягоды,  орехи,  шишки,  грибы.16.  Картофель.  Это
клубень.17.  Жидкая  грязь.  18.  Дождь,  туманы,  заморозки  –  скользко,  плохая
видимость. 19. День Знаний. 20. Сбор грибов.

4.Физминутка. 

Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу.
Руки нагнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу.
В стороны руки!
Плавно помашем –
Это к нам птицы летят.
Как они сядут,
Тоже помашем –
Крылья сложили назад.

Игра «Грибное лото»

Ры    нок   ли  опё  сич  жик   ки  по  си  но  до  вик  вик бо ро  сы еж ка ро. 

5.Загадки.

Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так
Как ковер ложатся!
Что за желтый снегопад?
Это просто …
(Листопад )



Рыжий Егорка
Упал на озерко,
Сам не утонул
И воды не всколыхнул.
(Осенний лист)

Кто всю ночь по крыше бьёт
Да постукивает,
И бормочет, и поёт, убаюкивает?
(дождь)

В сером небе низко
Тучи ходят близко,
Закрывают горизонт.
Будет дождь.
Мы взяли… (зонт)

Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду… (лужи)

Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет,
Поет да свищет.
(Ветер)

Осенние приметы

 В лесу много рябины - осень будет…(дождливая)

 Гром в сентябре предвещает…(тёплую осень)

 Паутина стелется по растениям — к …(теплу)

 Тёплая осень – к долгой … (зиме)

6.Ребусы.
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7. Подведение итогов.

 Понравилось занятие? Узнали что-нибудь интересное для себя?

Спасибо. До свидание.
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