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Воспитатель: Коломийцева В.А. 

Викторина  

«Приметы Осени» 



Познавательная викторина «Приметы осени» 
Цель:  Обобщить знания детей об осени. 

Задачи: 
 Углубить знания детей об основных приметах и признаках осени; 

 Активизировать психические процессы: память, внимание, восприятие, речь, 

воображение. 

 Формировать навык коллективного общения и активности. 

 Поддерживать интерес учащихся к окружающему миру, умение видеть его 

красоту. 
Ход викторины 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! 

Осень длится три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. Дни осенью становятся 

короче. Дует холодный ветер. Часто идѐт дождь. Листья на деревьях желтеют 

и опадают. Вянет трава и цветы. Птицы улетают в тѐплые края. Люди 

надевают тѐплую одежду, непромокаемую обувь. Природа вся 

преобразилась. На кустах и деревьях пожелтела листва, пожухла трава. 

Только ель и сосна по-прежнему стоят зелѐные. Пахнет прелой листвой. 

Холодный ветер обрывает золотые листья и уносит их. Только могучий дуб 

ещѐ крепко держит свою листву. В эту пору все животные готовятся к зиме. 

Грачи, ласточки, скворцы, жаворонки, утки, журавли, гуси собираются в стаи 

и улетают зимовать в тѐплые края. Звери «надели» зимние шубы. Белки 

заготавливают на зиму орехи, жѐлуди, грибы. Насекомые прячутся в коре 

деревьев и опавших листьях, засыпают долгим сном до весн 

Сегодня мы проведем викторину, это конкурсы, где вы проявите свои знания об 

осени, смекалку и сообразительность.  

Осень подразделяют на подсезоны: 

1-23 сентября - Начало осени; 

24 сентября - 14 октября - Золотая осень; 

15-22 октября - Глубокая осень; 

23 октября -26 ноября - Предзимье; 

27-30 ноября - Первозимье. 

У осени есть и другие названия: "Осенины", "Мокропогодье". 

В старину осень встречали трижды: 

1. В Семен-день 14 сентября (1 сентября по старому стилю) - день памяти Симеона 

Столпника - Семена Летопроводца; 

2. На рождество Богородицы 21 сентября ( 8 сентября по старому стилю) - 

праздник женщин и женских работ 

На день Феодоры 24 сентября (11 сентября по старому стилю). 

3. В осени выделяют Бабье лето, которое начинается с 28 августа и длится 

до 21 сентября. 

Бабье лето делят на: 

 Молодое Бабье лето с 28 августа по 11 сентября 

 Старое Бабье лето с 14-го до 21 сентября. 



Воспитатель: Сегодня мы с  вами проведем викторину « Приметы осени» 
А Начнем мы нашу викторину с разминки ума: 

«Доскажи словечко» Разминка (ответы хором) 
У избы помоет крышу. 

Отведет в берлогу Мишу, 

Труд крестьянский завершит, 

А потом листвой шуршит. 

Мы еѐ тихонько спросим: 

- Кто ты? – И услышим? …(осень) 

 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещѐ за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я…(капуста) 

 

И зелен, и густ  

На грядке вырос куст.  

Покопай немножко: 

Под кустом… (картошка). 

 
 
Круглый бок, жѐлтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? (репка) 

 

Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как петрушка, 

Ядовитый … (мухомор). 

 

На грядке привалился на бочок 

Солидный, крутолобый… (кабачок) 
 

 Воспитатель: Следующее задание Из перечисленного списка примет, нужно 

выбрать только осенние: 
 

Птицы улетают в теплые края (осень); 

Просыпается медведь (весна); 

Птицы строят гнезда (весна); 

Сбор урожая (осень); 

Насекомые прячутся по щелям (осень); 

Появляются проталины (весна); 

Солнце светит ярко (лето); 

Выпадает первый снег (осень); 



Первые заморозки (осень); 

Посев семян (весна); 

Расцвели ландыши (весна); 

Желтеет и жухнет трава (осень); 

Опадают листья (осень); 

Ветерок легкий и теплый (лето); 

Поспела рябина (осень); 

Первая гроза (лето); 

Метель (зима); 

Повесили кормушки (осень); 

На полях уборочные работы (осень); 

Сенокос (лето); 

Повесили скворечники (весна); 

Лужи покрыты тонким льдом (осень); 

Частые и холодные дожди (осень); 

Солнце стало греть меньше (осень); 

Появились сосульки (весна); 

Наст (зима); 

Радуга (лето); 

Животные готовятся к зиме (осень); 

Листопад (осень); 

Небо голубое (лето); 

Проклевываются почки (весна); 

Небо чуть серое (осень); 
 

Воспитатель: Следующее задание «загадки про осень» 
Поочередно каждой команде ведущий называет загадку и за правильный 

ответ, команда получает жетон. 
Опустел колхозный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 
(Сентябрь) 
 
Его весной и летом 
Все видели одетым. 

А осенью с бедняжки  
Сорвали все рубашки. 
 (Дерево) 
 
Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 



Когда это бывает? 

(Осенью) 
 
Утром мы во двор идѐм - 

Листья сыплются дождѐм, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 

(Осень) 
 
Листья желтые летят,  

Падают, кружатся,  

И под ноги просто так  

Как ковер ложатся!  

Что за желтый снегопад?  

Это просто ...  

(Листопад ) 

 

Не колючий, светло-синий 

По кустам развешан ...  

(Иней) 

 
Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и всѐ вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это - ... 

(Дождь) 

 

Тучи нагоняет,  

Воет, задувает. 

По свету рыщет,  

Поет да свищет. 

(Ветер) 

 
Пришла без красок 

B без кисти 

И перекрасила все листья. 

(Осень) 
 
Поле чѐрно-белым стало: 

Падает то дождь, то снег. 

А ещѐ похолодало — 

Льдом сковало воды рек. 

Мѐрзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 
(Ноябрь) 



 
Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. 
(Осенний лист) 
 
Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? 
(Октябрь) 
 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру Игра "Вершки- корешки" 

А как овощи растут? 

Дети стоят в кругу. Воспитатель называет овощи, дети делают движения 

руками: если овощ растет на земле, на грядке, дети поднимают кисти рук 

вверх. Если овощ растет в земле - кисти рук опускают вниз. (Морковь, 

капуста, свекла, картофель, томат, перец, редиска, огурец, кабачок, репа.) 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, овощи сами в огороде выросли? 

(Нет их вырастили люди.) 

Игра с мячом, "Какой лист" 

Воспитатель кидает мяч каждому ребенку и называет лист. Ребенок 

возвращает мяч с ответом. Например: лист с клена - кленовый; рябины - 

рябиновый; березы - березовый; с дуба - дубовый; тополя - тополиный; 

осины - осиновый; липы - липовый; с каштана - каштановый; с черемухи - 

черемуховый 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. Вы отлично 

справились со всеми заданиями. Молодцы! 

 


