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1. Сведения об авторе.
Новикова Ольга Ивановна – педагог дополнительного образования,
руководитель экологического объединения «Экофантазёры».
2. Краткая аннотация.
Методическая разработка «Экологическая викторина «Волшебница-осень»:
предназначена для проведения массового мероприятия.
3. Пояснительная записка.
Цели: обобщение и закрепление знаний обучающихся об осени; выделение
характерных признаков данного времени года
Задачи: - закрепить знания детей о характерных приметах осени,
закономерностях в природе;
- развивать память, внимание, восприятие, речь;
- воспитывать любовь к своей природе, желание глубже познавать её тайны.

Ход викторины:
Музыкальная заставка. Звучит песня «Осень постучалась к нам».
Слова: Т. Прописнова , Музыка: И. Смирнова
Ведущий: (слайд 1)
1. Меж редеющих верхушек
Птиц не слышно. Треснет мелкий
Показалась синева,
Обломившийся сучок,
Зашумела у опушек
И, хвостом мелькая, белка
Ярко-жёлтая листва.
Лёгкий делает прыжок.
Стала ель в лесу заметней,
Бережёт густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шапку набекрень.
- О каком времени года говорится в этом стихотворении А.Твардовского? (об
осени)
- Здравствуйте, ребята! Вы пришли в Центр детского творчества
Ленинского района сегодня на викторину, которая называется «Волшебницаосень».
1. - Почему осень называют волшебницей? ( в это время года природа
преображается, деревья меняют свой зелёный наряд на разноцветный, воздух
становится холоднее, солнце не такое палящее, как летом, часто идут дожди,
а иногда и снег, осень «использует много красок» для раскрашивания
окружающего мира)
2. Сколько осенних месяцев и какие они, кто назовёт? (осенних месяцев 3,
это сентябрь, октябрь и ноябрь)
3. Знаете ли вы, как назывались в древности эти месяцы?
Сентябрь – «жовтень». ( слайд 2) За что его так называли, как думаете? (за
жёлтый цвет листвы) Ещё его называли «хмурень». Почему? (за частые
ненастья и ранние сумерки). Сентябрь – хмурень. В стихах у Марии
Сухоруковой так описывается сентябрь:
«Сентябрь-хмурень,
На себя ты посмотри,
Не хнычь, дурень,
Справь-ка именины,
Свой кафтан ты не рви,
Ну, а зорьке подари
Бабье лето зови.
Бусы из рябины,
И под звон света
Мне и другу новомуОбними лето.
По листу кленовому.
Ещё сентябрь называют златоцветом и рябинником.
Октябрь называли «листопад» или «грязник». ( слайд 3) Почему, надеюсь,
понятно.
«На водах золотая рябь,
Но весь дождём пропах,
Летит, летит листва.
И месит грязь, и месит грязь,
Ветрами зябкими октябрь
И ходит в сапогах.
Всё лезет в рукава.
За стол сажусь перекусить
Он сам себе и царь и князь,
И тоже грязь пойду месить.

Ноябрь (слайд 4)
На Руси ноябрь называли «студнем» или «полузимником». За что он
получил такие названия? ( в это время дули суровые осенние ветра, в это
время в конце месяца устанавливается первый снеговой путь)
«Ноябрь – листогной.
Бродит лесом листогной.
На капризы ноября.
Осень борется с зимой.
А дороге средь полей
Ну а солнце, как на грех,
Песня слышится саней.
Улыбается сквозь снег
Мне и другу на лежанке
И глядит, глядит заря
Всё ночами снятся санки.»
- Ребята, поднимите руки у кого день рождения осенью.
А вы знаете, что дети, рожденные в осенние месяцы, обладают более
крепким иммунитетом и хорошим здоровьем. Именно осенью, а не весной,
люди готовы сознательно менять свою жизнь к лучшему и делать что-то
новое, как утверждают психологи. Не зря даже народная мудрость говорит,
что осенью скот жирнеет, а человек добреет.
4. А сейчас время загадок. Отгадывайте загадки из сада-огорода:
а) Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (осень);
б) Лето целое старалась- одевалась, одевалась…А как осень подошла, нам
одёжки отдала. Сотню одежонок сложим мы в бочонок (капуста);
в) В золотистой шелухе
Очень нравится он мне.
Стоит счистить шелуху
Слезы проливать начну. (Лук)
г) Круглая, рассыпчатая, белая. На стол она с полей пришла. Ты посоли её
немножко, ведь правда, вкусная …(картошка);
д) Красный нос в землю врос, а зелёный хвост снаружи. Нам зелёный хвост
не нужен, нужен только красный нос. (морковь);
е) И на горке и под горкой,
Под березой и под елкой,
Хороводами, и в ряд
В шапках молодцы стоят. (Грибы)
ё) Очень густо он растет
Незаметно он цветет,
А когда проходит лето,
Мы едим его конфеты,
Не в бумажке, а в скорлупке,
Берегите, детки, зубки! (Орех!)
ж) Круглое, румяное, сочное и сладкое
Очень ароматное, наливное, гладкое,
Тяжелое, большое - что это такое? (Яблоко)
з) Как на нашей грядке
Выросли загадки,
Сочные да круглые,

Вот такие крупные!
Летом зеленеют,
Осенью краснеют. (Помидоры)
- Сделаем небольшую паузу, послушаем песню «Ласковая осень».
Слова: Л. Ратич, Музыка: А. Олейниковой.
- Не всегда осень бывает хмурой, грязной. Какая она в песне? (Ласковая)
5. Народные пословицы и поговорки об осени
- Давайте знакомиться с самыми интересными пословицами и поговорками
об осени. Вы по картинкам должны будете определить пословицы и
поговорки о самом золотом времени года, про наступающие холода, про
осенний зной, об осенней природе, пословицы и поговорки про сентябрь,
октябрь, ноябрь.
Итак, смотрим на картинки и определяем пословицы и поговорки.
(слайд 5)
- В сентябре синица просит осень в гости
(слайд 6)
- Октябрь плачет холодными слезами.
(слайд 7)
- В ноябре зима с осенью борются
(слайд 8)
Весна красна цветами, а осень снопами
(слайд 9)
Осень - время собирать урожай
(слайд 10)
Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима
(слайд 11)
В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет,
сверху льет и снизу метет
(слайд 12)
В сентябре одна ягода, и та — горькая рябина
(слайд 13)
Как рябины много - так дождливая осень, мало рябины - значит, осень сухая
будет
Отдохнём немного и послушаем песню. Исполняется песня «Осенний блюз».
Слова: А. Дмитриенко, Музыка: А. Ермолова
- Вы знаете, что осень – время различных продуктовых заготовок, так как
осень – это время сбора урожая. В народе говорят: «Осень припасиха, зима –
подбериха».

- Как вы это выражение понимаете? ( осенью собирают урожай, а зимой его
едят)
- А сейчас снова осенние и грибные загадки.
б) Кто всю ночь по крыше бьёт да постукивает,и бормочет, и поёт,
убаюкивает?
(Дождь)
в) Без рук, без ног в дверь стучится в избу просится.
(Ветер)
г) Растут- зеленеют, упадут- пожелтеют, полежат -почернеют.
(Листья)
д) А как называется дождик из осенних листьев?
(листопад)
1).Я в красной шапочке расту
Среди корней осиновых.
Меня увидишь за версту Зовусь я - подосиновик
2). Не спорю - не белый,
Я, братцы, попроще.
Расту я обычно
В берёзовой роще.
подберезовик
3). И под старою сосною,
Где склонился пень старик,
Окружен своей семьею
Первый найден ( боровик)
4). Нет грибов дружней, чем эти, Знают взрослые и дети На пеньках растут в лесу,
Как веснушки на носу.
Опята
5). А вот кто-то важный
На беленькой ножке.
Он с красной шляпкой,
На шляпке горошки.
Мухомор
6. А сейчас рубрика «Что мы знаем об осени?». Отвечает на вопросы.
1.Кто автор строк?
«Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит…» Ответ: Николай Алексеевич Некрасов
2.Какой бывает осень? Ответ: золотой, дождливой, унылой, урожайной,
тёплой, солнечной

3.Какой день длиннее: летний или осенний? Ответ: летний
4.Какой русский поэт больше любил осень, чем другие времена года? Ответ:
Александр Сергеевич Пушкин
5.Осень в поэзии ассоциируется с грустью или с радостью? Ответ: с грустью
6.С чего начинается осень? Ответ: с буквы О
7.Чем заканчивается сентябрь, октябрь, ноябрь? Ответ: буквой Ь
8.Как вы думаете, перелётные птицы улетают в тёплые края все
одновременно, или постепенно? Ответ: постепенно
9.Почему осенью птицы улетают на юг? Ответ: потому что становится мало
еды и холодно
10.Кто из птиц остаётся зимовать с нами? Ответ: голуби, синицы, воробьи,
вороны и т.д.
11.Существуют ли птицы, улетающие не на юг? Ответ: да, есть птицы,
которые осенью улетают на восток: например, чечевичник, куличокплавунчик
12.А в наши края на зиму прилетают птицы? Ответ: клёст, свиристели,
чечётки
13.Делают ли птицы запасы на зиму? Ответ: некоторые делают – например,
сойки, совы
14.Как вы думаете, осенью производят посевы яровой или озимой пшеницы?
Ответ: сеют озимые
15.Есть ли деревья, чьи листья не меняют осенью свой цвет? Ответ: есть,
например, ольха, сирень
16.Листья каких деревьев осенью краснеют? Ответ: у рябины, у клена и у
осины
17.Листья какого дерева желтеют одними из первых? Ответ: листья берёзы
18.Как называется сбрасывание листьев деревьями? Ответ: листопад
19.Какие осенние цветы радуют у нас практически до самых морозов? Ответ:
астра, хризантемы, лапчатка, бархатцы

20.Какие горькие ягоды первый мороз делает сладкими? Ответ: калину и
рябину
21.Что называют «тихой охотой»? Ответ: сбор грибов
22.Отгадайте народную загадку.
Этот месяц является родным внуком сентября, сыном октября и батюшкой
зимы Ответ: ноябрь
23.Кого, согласно известной пословице, по осени считают? Ответ: цыплят
24.Какие праздники празднуют осенью? Ответ: День знаний, День учителя,
Осенины, Праздник урожая, День пожилого человека, День музыки, День
народного единства.
7. - А сейчас немного ребусов. Попробуйте отгадать, что тут написано и
зашифровано.
( туча, гриб, грабли, слива, аист, берёза, золотая осень, лимон, груша)
- Наша викторина подошла к концу. Все молодцы! Хорошо вы знаете нашу
волшебницу-осень. Значит, и она будет рада у нас в гостях погостить и
вернуться туда, где её уже ждут.
Звучат последние песни про осень. Дети уходят.

