
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально-познавательная игра  «Осенний калейдоскоп» 

(3-6 кл) 



Цель: обобщить и расширить знания детей о времени года – Осень.  

Задачи: 

 закрепить знания детей о характерных приметах осени-о явлениях живой и 

неживой природы, закономерностях в природе;  

 расширять кругозор воспитанников, развивать логику,память, внимание, 

восприятие, речь, воображение. 

 формировать навык коллективного общения и активности,умение работать в 

команде, создать настроение весёлых состязаний, прививать любовь к природе 

                                                    Ход мероприятия:  

Унылая пора! Очей очарованье!  

Приятна мне твоя прощальная краса —  

Люблю я пышное природы увяданье,  

В багрец и в золото одетые леса…  

А.С. Пушкин 

Здравствуйте ребята! Обычно осень — время увядания природы — вызывает чувство 

печали и тоски. Но если на какой-то срок устанавливается теплая и сухая погода, и лес 

оденется в яркие золотые цвета, то сама красота осенней природы вызывает чувство 

бодрости, жизнерадостное настроение. 

Осень - одно из прекрасных времён года. Сегодня мы проведем викторину, где вы 

проявите свои знания об осени, смекалку и сообразительность. Сегодня будут 

соревноваться 2 команды, команда Умники и команда –Умницы. Команды, представьте 

нам своих капитанов. Мы познакомились с командами, капитанами. А судить наши 

соревнования будет строгое жюри, Каждое задание будет оцениваться и в конце 

викторины жюри подведёт итог. И так начнём… 

Команда представляет своих капитанов. А начнем мы с разминки для ума.  

1. Разминка «Доскажи словечко» (первая все вместе, а остальные по очереди каждая 

команда выбирает картинку –ответ) 

1) Желтые крылья осины, березы, 

Красные - ясеня, дуба и розы 

В воздухе кружат и шелестят 

Это осенний идет…(Листопад) 

2) Что за скрип? Что за хруст?  

Это что ещё за куст?  

Как же быть без хруста,  

Если я…(капуста)  

 

3) И зелен, и густ -  

На грядке вырос куст.  

Покопай немножко:  

Под кустом… (картошка). 

4) Возле леса на опушке,  

Украшая темный бор,  

Вырос пестрый, как петрушка,  

Ядовитый … (мухомор).  

 

5) Круглый бок, жёлтый бок,  

Сидит на грядке колобок.  

Врос в землю крепко.  



Что же это? (репка)  

 

6) Шло по грядке вдоль забора  

Войско храброе дозором.  

Держат пики сотни рук,  

Подрастает горький … (лук)  

 

7) Рыжий Егорка  

Упал в озерко.  

Сам не утонул  

И воды не всколыхнул (лист)  

 

8) Что за дерево стоит?  

Ветра нет – оно дрожит (осина)  

 

9) Есть у родственницы елки  

Очень мягкие иголки.  

Но в отличии от елки  

Опадают те иголки (лиственница)  

 

 

2. «Подумай и найди» 

А сейчас мы вспомним осенние месяцы. Надо найти соответствующую картинку  Я буду 

читать стихи, а вы по описанию будете определять, о каком месяце я говорю. 

Опустел наш школьный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к вам пришел? (сентябрь) 

 

Все мрачней лицо природы:  

Почернели огороды,  

Оголяются леса,  

Молкнут птичьи голоса,  

Мишка в спячку завалился.  

Что за месяц к нам явился? (октябрь) 

 

 Поле черно-белым стало:  



Падает то дождь, то снег.  

А еще похолодало -  

Льдом сковало воды рек.  

Мерзнет в поле озимь ржи.  

Что за месяц, подскажи! (ноябрь) 

 

Молодцы, с этим заданием вы справились.Мы знаем, что у каждого месяца есть 

своя примета. Сейчас каждая команда получит приметы о каждом из месяцев, но приметы 

будут перепутаны, ваша задача составить правильно.  

Сентябрь красно лето провожает, осень золотую встречает.  

Октябрь землю покроет где листком, где снежком. 

В ноябре зима с осенью борются. 

3.Конкурс «Составляем пословицу». 

Ведущий: А сейчас новый конкурс: на карточках пословицы, начало на одной строке, а 

продолжение – на другой. Надо найти продолжение пословицы и соединить по смыслу. 

Звучит музыка, жюри учитывает правильность и быстроту. За участие в этом конкурсе 

команды получают жетоны. 

 

Весна красна цветами то и пожнешь. 

Что посеешь – берись за дело 

Рожь поспела – а осень – плодами. 

Кто землю лелеет – весна своё скажет. 

Осень прикажет – урожай потерял. 

День прозевал – и в поле, и в избе. 

В сентябре огонь – того и земля жалеет. 

В сентябре одна ягода – на небо взирают. 

Хлеб убирают – семь погод на дворе. 

В осеннее ненастье – и та – горькая рябина. 
 

4.Конкурс «Всезнайка» 

 Ведущий: Кто больше даст правильных ответов получит-жетон. 

 У какого зверя осенью в листопад появляются детёныши? (Заяц) 

 Корнеплоды какого растения называют вторым хлебом? (Картофель) 

 Кто осенью улетает, а весной возвращается? (Птицы) 

 Кто собирает яблоки спиной? (Еж) 

 Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка) 

 Какая птица умеет считать годы? (кукушка) 

 Кого называют санитаром леса? (волка) 

 Кого называют лесным доктором? (дятла) 

 Из какого дерева делают спички? (осина) 

 Что такое тихая охота? (сбор грибов) 

 Стеклянный приют овощей (банка). 

  Плоды, сваренные в сиропе (варенье). 



  Результат пчелиного труда (мёд). 

  Пчелиный дом (улей). 

 Чем заканчиваются сентябрь, октябрь, ноябрь (мягкий знак). 

  С чего начинается осень (с буквы О). 

  Что едят зимой ежи и медведи (ничего, они спят). 

  Куда осенью деваются бабочки (прячутся или гибнут от холода). 

6 конкурс «Золотая книга сказок» 
Осень часто называют «золотой», потому, что из всех цветов, которыми она 

раскрашивает листья, предпочтение отдает золотому. И людям очень нравятся осенние 

пейзажи золотой осени. Известный русский художник Левитан посвятил золотой осени 

свою картину, которую так и назвал «Золотая осень». Давайте вместе посмотрим на эту 

картину. (Показать картину) 

  

Наш следующий конкурс связан со словом «золотой», потому, что называется 

«Золотая книга сказок». 

Это конкурс – викторина по сказкам, в которых рассказывается про урожай или про 

осенние заботы. На экране появляются фрагменты сказок. 

 В какой сказке рассказывается о вершках и корешках? («Мужик и медведь».) 

 Она уродилась большая – пребольшая. (Репка.) 

 Назовите сказку, в которой одной холодной осенью, некоторые бездомные лесные 

звери нашли себе общий дом. («Теремок».) 

 В какой сказке у донного царя был великолепный сад с яблоней, на которой росло    

много золотых яблок? («Иван – царевич и серый волк».) 

 В какой сказке полевая мышь поздней осенью пригласила к себе на зимовку 

маленькую девочку? («Дюймовочка».) 

 В какой сказке грибы воевали с ягодами? («Война грибов и ягод».) 

 Как называется сказка, в которой хитрая лиса, поселившись на зиму в доме 

медведя, съела весь запас меда да его же в этом и обвинила? («Медведь и лиса».) 

 Вспомните и назовите сказку, где три веселых братца осенью решили построить 

себе домики? («Три поросенка».) 

7 конкурс «Дары осени» 

Каждая команда получает карточки с осенними дарами - словами: картофель, маслята, 

черника, яблоко, морковь, помидор, свекла, малина, лисичка, голубика, груша, 

крыжовник, смородина, капуста, подосиновик, репа, кабачок, мухомор, слива, груздь.лук, 

укроп, огурец, редиска.Надо разделить их на группы — овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

 

8 конкурс «Поварята» 

Надо взять карточки и приготовить салат, суп, второе блюдо и компот. 

 
Игра «Дайте правильный ответ» 



Когда я назову приметы осени, говорите дружно «да». Если приметы относятся к другому 

времени года, говорите дружно «нет». Вы готовы? (да). 

 Осенью цветут цветы? (нет). 

 Осенью растут грибы? (да). 

 Тучки солнце закрывают? (да). 

 Часто — часто льют дожди? (да). 

 Туманы осенью плывут? (да). 

 Ну а птицы гнёзда вьют? (нет). 

 Звери норки закрывают? (да). 

 Урожай все собирают? (да). 

 Птичьи стаи улетают? (да). 

 Солнце светит очень жарко? (нет). 

 Все купаются в реке? (нет). 

 Можно детям загорать? (нет). 

 Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать? (да). 

 Сапоги всем обувать? (да). 

Молодцы! Вы знаете приметы осени. 

9 конкурс «Осенняя азбука» 

 Вам будут даны буквы. За 1 минуту кто больше придумает и запишет осенних явлений, 

предметов, которые встречаются осенью. За каждое слово – 1 жетон. (Каждой команде – 

по 4 буквы.) 

1команда                                                                  

Л - листья, листопад; 

Д - дождь; 

 В - ветер; 

 Г - грибы, гроза, гром; 

 

2 команда   

С- слякоть, сырость, сапоги; 

 О - овощи; 

 У - урожай; 

 Ф - фрукты; 

 

 

10 конкурс «Осенняя азбука» 

Каждой команде выдаётся карточка с заданием по 3 слова. Необходимо написать одним 

словом, что это такое. За каждое слово – 1 жетон. 

1 команда: 

 сазан- (рыба) 

 брусника- (ягода) 

 репка- (овощ) 

 дуб - (дерево) 

2 команда: 

 горох - (овощ) 

 вишня-  (ягода) 

 опята -  (грибы) 

 тополь – (дерево) 

Нельзя нам на свете прожить без чудес. 

Они нас повсюду встречают. 

Волшебный осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 

Закружится ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Какая красивая это пора 

Пришла к нам опять чудо-осень! 



На этом наша интеллектуально-развлекательная игра подошла к концу. Подведём итоги, 

подсчитаем заработанные  фишки и выявим команду-победителя.  


