
КЛП 
(Клуб Любителей Природы) 

«Осень в природе» 
Цели и задачи:  

1. Формирование экологической культуры, познавательного, 
эмоционального и практического отношения к природному и 
социальному окружению; накопление знаний об окружающем мире. 

2. Развитие экологической культуры учащихся на основе 
самостоятельного выбора линии поведения в окружающем мире. 

3. Воспитание нравственных качеств ребёнка на примере бережного, 
внимательного отношения к природе. 
 

Оборудование: мультимедиа, картинки осенних месяцев; фонограмма 
голосов птиц, картинки к заданиям, клей, картон для кормушек, нитки, 
ножницы, иголки. 
 

1. Организационный момент. Сообщение темы и целей игры. 
 

Команды: «Орешек» и «Грибок». 
Команда: «Орешек». 
Девиз: «Солнце реже светит, небо всё в прорехах 
               На кустах созрели спелые орехи. 
               А внутри орешков тайна непростая. 
               Кто орех раскусит – тайну разгадает. 
               Все орешки разгрызём, правильный ответ найдём!». 
Команда: «Грибок». 
Девиз: «Осенний лес роняет за листком листок, 
              На ковре осеннем за грибком грибок. 
              Полную корзину грибов мы соберём,  
              На вопросы сложные ответ всегда найдём!» 

 
Чтоб природе другом стать 
Тайны все её узнать 
Все загадки разгадать, 
Научитесь наблюдать. 
Будем вместе развивать 
Качество «внимательность», 
А поможет всё узнать 



Ваша любознательность. 
Ну а так как все мы люди, 
То сотрудничать мы будем, 
И обязанности сами 
Вы поделите с друзьями.  

        Только вместе, только дружно 
Изучать природу нужно. 
Лишь тогда пора в поход, 
Лишь тогда нам повезет.  

 
2. Ход игры. 

 

Ветер северный подул, 
И с деревьев листья сдул. 
Вот они, цветные, 
В воздухе кружатся 
И на землю тихо, 
Медленно ложатся. 
 
О каком времени года говорится? (Об осени)  
У осени есть три сына. Назовите их. (Сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
Прозрачен и чист осенью воздух, прозрачна вода в лесных ручьях: 

каждый виден на дне камушек. Ещё цветут поздние осенние цветы. Зелёный, 
роняя спелые жёлуди, стоит на краю леса старый развесистый дуб. Сколько 
всего разного поспело и в лесу, и на полях, и в садах. Все деревья и 
кустарники украшены то красными, то чёрными, то жёлтыми ягодами и 
плодами, так и манят к себе. И бросаются птицы на эти лакомства, 
отъедаются. 

О каком месяце идёт речь? (О сентябре) 
Созрели овощи и фрукты. А знаете ли вы их? 
 
Конкурс 1. Отделить фрукты от овощей. 
 

Если выйдешь поутру – галки стынут на ветру  
Вьются под парами вслед за тракторами. 
 
        Конкурс 2. Какие работы проводятся осенью в саду, на полях, в 
огородах? Отобрать картинки «Труд людей осенью». 



 
Под стволами двух дубов помолчим немножко 
Принесем домой грибов полное лукошко. 
 
Конкурс 3. Собрать в лукошко съедобные грибы (белый, подберёзовик, 

подосиновик, лисички, опята, сыроежки, шампиньон). 
Загадки для зрителей (о грибах). 
 
Ходят в рыженьких беретах,  
Осень в лес приносят летом,  
Очень дружные сестрички, 
Золотистые …   
/Лисички/ 

На пеньке живет семья: 
Мама, папа, брат и я; 
Дом один у нас, а крыша 
Есть у каждого своя.  
/Опята/ 

 
Под берёзой старичок, 
На нём – бурый колпачок. 
 

/Подберёзовик/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вдоль лесных дорожек 
Много белых ножек, 
В шляпках разноцветных, 
Издали приметных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Собирай, не мешкай, 

        Это … /Сыроежки/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
        Посмотрите-ка, ребята,  

Тут лисички, там опята, 
Ну, а это на полянке 
Ядовитые … /Поганки/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Бледная поганка – самый опасный из всех грибов, самый ядовитый. Этот 
гриб не едят даже черви. Но в старину этот гриб в малых дозах использовали 
для борьбы со страшной болезнью – холерой.  

 
А это что за гриб? /Мухомор/ 
Почему его так назвали? /Яд мухомора вызывает удушье, обмороки; 

мухоморы используют как средство борьбы с мухами/ 
Можно топтать мухоморы? /Нет, ими лечатся звери, например, лоси/ 
Расскажите правила сбора грибов. 



  
Красный, жёлтый, бурый, жёлто-зелёный, пятнистый ложится на землю 

лист. Укрывает её тёплым лоскутным одеялом. Солнце светит ярко, но уже 
не греет. Всё чаще по утрам лужи покрываются хрупким льдом. Готовятся к 
перелёту птицы, собираясь в стаи. 

О каком месяце идёт речь? (Об октябре) 
Октябрь – листопад, грязник, зазимник.  
 
Осенние листья по ветру кружат, 
Осенние листья в тревоге кричат: 
«Все гибнет, и гибнет! Ты черен и гол, 
О, лес наш родимый, конец твой пришел!» 
 
Конкурс 4. Подобрать каждому растению его лист. /Карточки с 

растениями и листьями: дуб, берёза, клён, ель, рябина, сирень/ 
 
Снова птицы в стаи собираются, ждёт их за моря дорога дальняя. 
Почему многие птицы улетают в тёплые края? Что страшнее для птиц: 

холод или голод?  
 
Конкурс 5. Какие птицы остаются у нас зимовать? /Карточки с 

птицами: воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь, дятел, ворона, щегол/ 
 
Покормите птиц зимой пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. 
Приучите птиц в мороз к своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось вам встречать весну. 
 
Конкурс 6. Изготовление кормушки из бумаги. 
 
Загадки про птиц. 
 
Всё время стучит, деревья долбит,  
но их не калечит, а здоровье лечит.  /Дятел/ 
  
В лесу темно, все спят давно.  
Одна птица не спит, на суку сидит, мышей сторожит.  /Сова/ 
 
Сероспинный, красногрудый в зимних рощах обитает.  



Не боится он простуды. С первым снегом прилетает.   /Снегирь/ 
 
Озорной мальчишка в сером армячишке, 
По двору шныряет, крошки собирает, 
На полях ночует, коноплю ворует.   /Воробей/ 
 
Дождь, слякоть, холод. Сплошная серая туча надвинулась на солнце. С 

неба падает мокрый серый снег. Тяжело ложится на почерневшие деревья, на 
бурую землю. На земле гниёт лист. Кто мог, улетел от голода и холода на 
крыльях. Кто остался, торопится забраться в подготовленные сухие зимние 
квартиры. Пора спать заваливаться. 

Догадались, о каком месяце идёт речь? /О ноябре/ 
Ноябрь – ворота зимы, месяц слякоти и пороши. 
 
Конкурс 7. Все звери зимуют по-разному. Как готовятся к зиме и 

зимуют разные звери. /белка, медведь, лось, волк, заяц, ёж/ 
 
Поутру вчера дождь в стёкла окон стучал; 
Над землёю туман облаками вставал. 
В полдень дождь перестал, и, что белый пушок, 
На осеннюю грязь начал падать снежок. 
На безлюдный простор побелевших полей 
Смотрит весело лес из-под чёрных кудрей… 
 
Конкурс 8. Объясни поговорку. 
 
1. Весна красна цветами, а осень пирогами. 
2. Холоден сентябрь, да сыт. 
 
Конкурс 9. Правила поведения в природе. Объяснить, что обозначает 

знак. Какие ещё правила поведения в природе вы знаете? 
 
3. Итог. 
Сегодня мы ещё раз вспомнили о том, как важно внимательно 
относиться к природе. 
 
Люби родную природу –  
Озёра, леса и поля. 
Ведь это же наша с тобою 



Навеки родная земля. 
Здесь мы с тобой родились, 
Живём мы с тобой на ней. 
Так будем же, люди, все вместе 
К земле относиться добрей. 
 
Подведение итогов.   
Награждение. 
 



 «Осень в природе»



Чтоб природе другом стать
Тайны все её узнать
Все загадки разгадать,
Научитесь наблюдать.

Будем вместе развивать
Качество «внимательность»,
А поможет всё узнать
Ваша любознательность.

Ну а так как все мы люди,
То сотрудничать мы будем,
И обязанности сами
Вы поделите с друзьями.

Только вместе, только 
дружно
Изучать природу нужно.
Лишь тогда пора в поход,
Лишь тогда нам повезет. 



Ветер северный подул,
И с деревьев листья сдул.
Вот они, цветные,
В воздухе кружатся
И на землю тихо,
Медленно ложатся.





ФРУКТЫ ОВОЩИ





лисички
белый

опята

подберёзовик шампиньоны подосиновики



Ядовитые грибы
Посмотрите-ка, ребята,
Тут лисички, там опята,
Ну а это на полянке
Ядовитые …

 Бледная поганка –
самый опасный из всех 
грибов, самый 
ядовитый. Этот гриб не 
едят даже черви. Но в 
старину этот гриб в 
малых дозах 
использовали для 
борьбы со страшной 
болезнью – холерой. 



Яд мухомора вызывает удушье, 
обмороки; мухоморы используют 
как средство борьбы с мухами.
Мухоморы нельзя топтать, ими 
лечатся звери, например, лоси.
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дуб

рябина
ель



ворона

дятел

воробей
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щегол
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медведь

волк лось
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заяцбелка



Весна красна цветами, а 
осень пирогами.

Холоден сентябрь, да 
сыт.





Люби родную природу –
Озёра, леса и поля.
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная земля.
Здесь мы с тобой родились,
Живём мы с тобой на ней.
Так будем же, люди, все вместе
К земле относиться добрей.
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