
КЛП 
(Клуб Любителей Природы) 

«Времена года» 
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: 
На доске: картинки времён года; фонограмма голосов птиц. 
У детей: 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. 

Осень. 
 

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? 
 
Конкурс 1. «Съедобные грибы». 
 
Под стволами двух дубов помолчим немножко 
Принесем домой грибов полное лукошко. 
 
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: лоси, волки, 

медведи/ 
Расскажите правила сбора грибов. 
 
Конкурс 2. «С какого дерева упал лист». 
 
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!» 
 
Подобрать каждому растению его лист. /Карточки с растениями и 

листьями: дуб, берёза, клён, ель, рябина, сирень/ 
 

Зима. 
 

Всё кругом белым-бело, 



Все дороги замело. 
Старый Дедушка Мороз 
Щиплет деточек за нос. 
 
Их стихия – небо. Тело их покрыто перьями. О ком это? /О птицах/ 

 
Конкурс 3. «Зимующие птицы». 
 
Каких птиц можно встретить зимой? /Карточки с птицами: воробей, 

синица, снегирь, свиристель, голубь, дятел, ворона, щегол/ 
Что для птиц страшнее: холод или голод? /Голод/ 
 
Конкурс 4. «Кормушка». 
 
Изготовить кормушку из бумаги. 
Фонограмма «Голоса птиц». 
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 5. «Следопыт». 
 
Кому  принадлежат следы? /Карточки животных и их следы: заяц, волк, 

мышь, голубь/ 
Загадки для зрителей. /О зверях/ 
 
На гору бегом,  
а с горы кувырком. 
/Заяц/ 
 
 

Есть на реке работники, 
Не столяры, не плотники, 
А выстроят платины – 
Хоть пиши картины.  
/Бобры/ 

 
Когда весенний лес весну 
Торжественно встречает, 
Колдунья серая в лесу 
Усердно годы вам считает.    
/Кукушка/ 

Всю ночь летает, 
Мышей добывает 
А станет светло – 
Спать летит в дупло.  
/Сова/  

 



Весна. 
 

 
Поднялось уж солнце выше – 
Снег, растаял весь на крыше. 
Ручейки везде бегут, 
Песни звонкие поют. 
 
Конкурс 6. Игра «Деревья и кусты» 
 
Пойдём в лес. /Уч-ся встают в круг/ 
Идём по скошенному лугу. /На носках, на пятках. Трава колется/ 
Пробираемся через болото. /Прыжки по кочкам/ 
Проходим по узкому мостику. /Приставным шагом/ 
Идём по камешкам. /На внешней стороне ступни/ 
Пришли в лес, а там деревья и кусты. 
Дерево. /Руки вверх/ 
Куст. /Руки вниз/ 
 
Сосна, малина, ель, берёза, клён, орешник, дуб, шиповник, осина, липа, 

сирень. 
 
Конкурс 7. «Чей детеныш». 
 
Весной у животных появляется потомство. Определить какому 

животному принадлежит детеныш и правильно его назвать. /Картинки 
домашних животных и птиц: корова, лошадь, свинья, овца, кошка, собака, 
курица, утка, индейка, гусыня/ 

 
Конкурс 8. «Третий лишний». 
 
Подснежник, ромашка, мать-и-мачеха. 
Шиповник, ландыш, одуванчик. 
Роза, пион, зверобой.   

 
Лето. 

 
 

Светит солнце ярко – 



Стало детям жарко, 
Бегают по лужам, 
Зонтик им не нужен. 

 
Конкурс 9. «Экологические ситуации». 
 
I команда. 
Рома и Кирилл нашли в кустах маленького птенчика, который выпал из 

гнезда. 
- Давай возьмём его домой. – сказал Кирилл, - пусть живет у нас. 
- Нет, - ответил Рома. – Нужно залезть на дерево и посадить в гнездо. 
Кто из детей прав? /Никто. Птенца нельзя брать в руки, иначе его мать 

больше к нему не приблизится и птенец умрет./ 
 

II команда. 
Гуляя в лесу с бабушкой, Вова и Полина увидели муравейник. 
- Давай посмотрим, что там внутри, - сказал Вова. 
- Давай, - сказала Полина. 
Дети взяли большую палку и начали ворошить муравейник. Увидев, чем 

заняты дети, бабушка подошла к ним, забрала палку и сказала: 
- Если бы муравьи могли говорить, они бы вам сказали… 
Что сказали бы муравьи детям? /Мы санитары леса, приносим ему 

пользу, очищаем лес от вредителей, нас нельзя беспокоить./ 
 
Конкурс 10. «Запрещающие знаки природы». 
 
Объяснить, что обозначает знак. 
 
Конкурс 11. «Поговорки». 
 
1. Весна красна цветами, а осень пирогами. 
2. Холоден сентябрь, да сыт. 
 
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.
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УРОК - ВИКТОРИНА



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. 



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



Конкурс «Собери грибы в лукошко»

лисички опята
белый

подберёзовик подосинови
к

шампиньоны



Ядовитые грибы • 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. 

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



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



Конкурс «С какого дерева упал лист»

Клён Берёза Сирень 

Дуб Рябина Ель 



Зима 

Всё кругом белым-бело,
Все дороги замело.
Старый Дедушка Мороз
Щиплет деточек за нос.



И стихия – небо. 
Тело покрыто перьями.

• Зимующие птицы

Щегол 

Синица 

Снегирь 

Воробей 
Дятел Ворона 

Голубь Свиристель 



Покормите птиц зимой!

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 «Следопыт»

Заяц 

Мышь 

Волк 

Голубь 



Весна

Поднялось уж солнце выше –
Снег, растаял весь на крыше.
Ручейки везде бегут,
Песни звонкие поют.



Конкурс «Чей детёныш»
Овца с 

ягнёнком
Свинья с 

поросёнком

Лошадь с 
жеребёнком

Кошка с 
котёнком

Корова с 
телёнком

Собака со 
щенком

Курица с 
цыплятами

Утка с 
утятами



Конкурс «Третий лишний»

• Подснежник, ромашка, мать-и-мачеха.

• Шиповник, ландыш, одуванчик.

• Роза, пион, зверобой.



Лето 

Светит солнце ярко –
Стало детям жарко,
Бегают по лужам,
Зонтик им не нужен.



Конкурс «Экологические ситуации»
I команда.
Рома и Кирилл нашли в кустах маленького птенчика, который выпал из 

гнезда.
- Давай возьмём его домой. – сказал Кирилл, - пусть живет у нас.
- Нет, - ответил Рома. – Нужно залезть на дерево и посадить в гнездо.
Кто из детей прав? /Никто. Птенца нельзя брать в руки, иначе его мать 

больше к нему не приблизится и птенец умрет./

II команда.
Гуляя в лесу с бабушкой, Вова и Полина увидели муравейник.
- Давай посмотрим, что там внутри, - сказал Вова.
- Давай, - сказала Полина.
Дети взяли большую палку и начали ворошить муравейник. Увидев, чем 

заняты дети, бабушка подошла к ним, забрала палку и сказала:
- Если бы муравьи могли говорить, они бы вам сказали…
Что сказали бы муравьи детям? /Мы санитары леса, приносим ему пользу, 

очищаем лес от вредителей, нас нельзя беспокоить./



Объясни поговорку

• Весна красна цветами, а 
осень пирогами.

• Холоден сентябрь, да 
сыт.



Правила поведения в природе.



Люби и охраняй природу!
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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