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Методист МБУДО «Станция юных натуралистов» с.Объячево  

Лихачева Галина Алексеевна 

Данная методическая разработка квест –игра «Осенний квест» предназначена 

для педагогов дополнительного образования, учителям начальных классов в 

помощь при организации и проведении внеклассных мероприятий.  

Аннотация 

Квест - как форма организации образовательной деятельности отлично 

активизирует познавательную деятельность детей.  Она составлена как 

традиционное осеннее мероприятие для юннатов с целью систематизаций 

знаний об осени, осенних изменениях в природе, а также сплочению детского 

коллектива на базе станции юннатов.  

 

МБУДО «Станция юных натуралистов» с.Объячево – Объячево, 2019 
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Введение 

Конкурсы, игры, квесты – это формы экологической работы, которые 

имеют большое значение в работе с детьми. Это связано с возрастными 

особенностями школьников, игровой основой данных мероприятий, 

оригинальностью их проведения.  

Данные формы являются выигрышными, так как в них представлены 

игровые моменты, оригинальная подача материала, занятость детей в 

различных формах групповой работы. 

Данная методическая разработка квест –игры  «Осенний квест» 

предназначена для педагогов дополнительного образования, учителям 

начальных классов в помощь при организации и проведении внеклассных 

мероприятий.  

 

Цель: систематизация знаний об осени, осенних изменениях в природе, а 

сплочение детского коллектива на базе станции юннатов. 

Задачи: 

• Закрепление знаний детей об  осенних изменениях в природе. 

• Развивать память, познавательный интерес, мышление. 

• Прививать навыки работы в коллективе, формировать ощущения 

причастности к группе.  

 

Актуальность мероприятия заключается в том, что квест, как форма 

организации образовательной деятельности отлично активизирует 

познавательную деятельность детей. Квест – это интерактивная игра, которая 

предлагает условия, где дети могут изменить формы поведения и 

деятельности во взаимодействии, с интересом и увлечённостью решать 

поставленные задачи. 

Это игровое приключение, игра, где участникам всегда предполагается 

задание, в котором необходимо что-то разыскать – предмет, подсказку, 

сообщение, чтобы можно было двигаться дальше. 

Мероприятие состоит из 7 станций и поиска 7 букв, для того, чтобы собрать 

главное слово – Осенина. В процессе игры каждая команда должна посетить 

следующие станции: «Осенняя викторина», «Грибное лукошко» (грибы-

съедобные и несъедобные), «Листопад» (подбор осенних листьев к 

деревьям), «Птицы улетают» (зимующие и перелётные), «Животные 

осенью», «Огородная» (угадывание овощей на ощупь), «Рассказочная» 

(составления рассказа по предложенной осенней сюжетной картинке). В 

затруднительной ситуации родители помогают детям успешно справиться с 

заданиями.    
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Принципы отбора содержания:   

1. Доступность и наличие видимого конечного результата – ребята видят 

цель игры, к которой они стремятся. (Собрать слово из букв). 

2. Систематичность – задания последовательны и взаимосвязаны. 

3. Разнообразие деятельности детей при прохождении квеста. 

Предполагаемый результат: Систематизируются знания детей об  осенних 

изменениях в природе. Развивается  память, мышление, познавательный 

интерес. Прививаются навыки работы в коллективе, формируются ощущения 

причастности к группе, заинтересованность в общей цели. Дети 

устанавливают положительные взаимоотношения с окружающими людьми 

при выполнении заданий. 

Основная часть. 

План подготовки мероприятия «Осенний квест» 2019 

Форма проведения – квест 

Дата проведения: осенние каникулы  

I. Подготовка мероприятия:  

1. Подготовка приглашений – Лихачева Г.А 

2. Подготовка заданий, атрибутов – Лихачева Г.А., 

3. Подготовка к регистрации – Лихачева Г.А. 

4. Оформление кабинета – Лихачева Г.А. и кружковцы «Тайны природы» 

5. Проверка готовности – Лихачева Г.А. 

II. Проведение мероприятия: 

1. Регистрация участников – Лихачева Г.А. 

2. Вступительное слово - Лихачева Г.А. 

3. Проведение квеста - Лихачева Г.А. и кружковцы «Тайны природы» 

III. Подведение итогов мероприятия. 

Используемые технологии:  

Технологии активного обучения, квест – технология, игровая. 
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Используемые методы и приёмы:  

Наглядные: демонстрация картинок, объектов природы. 

Приёмы: показ способов действий 

Словесные методы: беседа, диалог 

Приёмы: пояснение, указание, объяснение, вопросы 

Практические:  

Игровые методы: дидактические игры, создание игровой (поисковой) 

ситуации, игровые задания. 

Количество участников: от 15 до 25 

Продолжительность игры: 1 – 1, 5 час 

Оборудование и материалы: название мероприятия из цветных букв,  

надписи станций,5 маршрутных листов, жетончики- буквы, для станции 

«Животные» картинки зверей: (2 бурундука, 2 белки, 2 барсука, заяц, ласка, 

мышь, лягушка, медведь), надписи для деления зверей на группы: те, кто 

меняет цвет шубки, те, кто делает запасы; те, кто впадает в спячку; для 

станции «Листопад» картинки 7 деревьев и листьев: береза, рябина, тополь, 

дуб, липа, клен, осина); для станции «Птицы улетают» картинки перелётных 

птиц: стриж, ласточка, кукушка, скворец, грач, утка, журавль, зимующих: 

ворона, голубь, воробей, синица, снегирь, галка, дятел, сова, сорока.                                            

Для «Огородной» станции овощи: картошка, морковь, кабачок, свекла, тыква, 

огурец, помидор, капуста. Для станции «Грибное лукошко» - картинки 

съедобных грибов (лисички, рыжики, подберезовик, подосиновик, белый 

гриб, опенок осенний) и несъедобных (желчный гриб, бледная поганка, 

мухомор, ложный опенок,) лукошко, атлас-определитель.                                                                                                  

Для «Рассказочной станции» - сюжетная картинка для составления рассказа 

на тему «Осень» https://vk.com/club185081638.  

Перед началом квеста детям раздаются жетончики с признаками осени для 

формирования команд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club185081638
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Приложение 1 

Конспект квест –игры 

 «Осенний квест» 

1 этап – деление по командам по признакам осени на 5 разновозрастных 

команд: листопад, дождик, грибок, птицы, яблоко. Дети выбирают 

командира, раздаются маршрутные листы. Родители «путешествуют» по 

станциям вместе с детьми, помогая в том случае, если дети не справляются с 

заданием.  

Ведущий: - Здравствуйте, ребята и родители! Сегодня мы с вами собрались 

на осенний квест. Знаете ли вы, что такое квест? (Ответы детей). Слово 

«квест» означает «поиск». Это игровое приключение, игра, где участникам 

всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать – 

предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться дальше. 

Сегодня нас ждёт «Осенний квест». Правильно выполняя задания, по 

подсказке ведущих, мы будем получать подсказку, где искать буквы. В этой 

игре не обойтись без знаний, логического мышления, эрудиции, быстроты и 
умения взаимодействовать с окружающими. 

Проведение квеста. 

2 Основной этап – выполнение заданий или «Осенний квест». Дети ходят по 

намеченным маршрутным листам. После каждого выполненного задания 

дети получают букву. В конце игры они должны составить слово (осенина). 

Команды идут по намеченному маршруту с остановками, на которых каждая 

группа выполняет определенное задание. 

Станция № 1. «Осенняя викторина». 

Проверим насколько хорошо вы знаете осень! 

1. Назовите осенние месяцы. (Сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2. Листья, каких деревьев осенью краснеют? (Рябина, осина, ирга, клён) 

3. Краснеют или желтеют листья у тополя? (Желтеют) 

4. Как называют осеннее потомство зайцев? (Листопаднички)  

5. Какие деревья сбрасывают листву зеленой? (Ольха, ива) 

6. Растёт ли дерево осенью? (Да, но медленнее. Зимой нет) 

7. Надо ли убирать листья осенью? (Нет, они согревают корни растений) 

8. Почему птицы улетают на юг? (Мало еды, холодно)  

9. Дары осени – что это? (Урожай фруктов и овощей, грибов, ягод) 

10. Какие горькие ягоды первый мороз делает сладкими? (Рябина и 

калина) 

11. Самый продолжительный осенний месяц? (Октябрь)  
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12. Назовите основные  осенние изменения (Листопад, дождь, хмурое 

небо, холодно…) 

13. Как называются осенние листья, положенные в книгу? (Гербарий) 

14. Почему для леса важны ядовитые ягоды не меньше, чем  съедобные? 

(Ими лечатся животные)  

15.  Составьте цепочку слов или ассоциаций к слову «Осень». (Золотая, 

щедрая, дождь, школа, листопад, лужи, холодная и т.д.) 

Ведущая проверяет правильность выполнения задания. За правильные ответы 

в конце викторины дети получают подсказку, где искать букву О. 

Станция 2.  «Листопад» 

- В октябре наступает активный листопад. Всё быстрее падают с деревьев 

листья. Листья упали, а мы их собрали и перепутали.  А вам сейчас нужно 

подобрать с каких деревьев упали листья. (Дети подбирают листья к 

деревьям). Картинки 7 деревьев и листьев: береза, рябина, тополь, дуб, липа, 

клен, осина). Ведущая проверяет правильность выполнения задания. За 

правильный ответ в конце игры дети получают подсказку, где искать букву 

С. 

Станция 3.  «Грибное лукошко»  

- Осень – щедра и богата! В лесу много грибов и ягод. Вот вам лукошко. В 

нём собраны грибы. Разберитесь, где съедобные, а где несъедобные  грибы! 

(Картинки с изображением грибов дети делят на съедобные и несъедобные.) 

Ведущий  проверяет правильность выполнения задания. За правильно 

выполненное задание дети получают подсказку, где искать букву А. 

Станция 4.«Птицы улетают» 

- Много или мало птиц вы видите на улице? - Почему? -Куда они делись?- 
(Улетели на юг, потому что им нечем питаться.) 

Перед вами  картинки птиц. Разделите их на зимующих и перелётных 

(надписи). А теперь разложите картинки перелётных птиц в том порядке, в 

котором они улетают на юг, и объясните почему. (Сначала улетают 

насекомоядные птицы – это ласточки и стрижи, потому что меньше 

становится насекомых, потом-кукушка, скворец, грач, последними улетают 

водоплавающие птицы, пока не закрыты водоёмы. Они могут найти себе 

пищу. Это гуси, утки, журавли.) Ведущий проверяет правильность 

выполнения задания. За правильный ответ дети получают подсказку, где 

искать букву Е. 

Станция 5.  «Животные осенью» 

 На этой станции вам предстоит разделить животных на 3 группы.  
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Осенью в природе происходят изменения, так же и в жизни животных 

происходят изменения.  И каждый зверь по-разному готовится к зиме. Кто-

то меняет цвет шкурки, кто-то делает запасы, а кто-то вообще ложится 
в спячку. Разделите животных на 3 группы: на тех, 

кто меняет цвет шкурки, (белка, заяц, ласка)  

кто делает запасы (белка, барсук, бурундук, мышь)  

кто впадает в спячку (медведь, барсук, бурундук, лягушка). 

Ведущая проверяет правильность выполнения задания, обсуждая с детьми. За 

правильный ответ дети получают подсказку, где искать букву Н. 

Станция 6.  «Огородная»  

На этой станции детям необходимо угадать на ощупь, что выросло на 

огороде на станции юннатов. Есть такая пословица: «Вспашешь в срок, 

посеешь в срок – будет урожай высок». На станции юннатов выращивают 

овощи для животных живого уголка. Предлагаем вам угадать, какие овощи 

выросли на станции юннатов. Каждый отряд  разгадывает овощи, спрятанные 

под тканью, на ощупь. Проводится игра «Угадай на ощупь» (картошка, 

морковь, патиссон, кабачок, свекла, тыква, огурец, помидор, капуста.) Вот 

что выросло на грядках станции юннатов! За правильно выполненное 

задание команды получают подсказку, где искать букву Н. 

Станция 7.  «Рассказочная»  

На этой станции вам предстоит составить рассказ по картинке. Перед вами 

картинка, по которой вам нужно составить небольшой рассказ. За 

составленный рассказ дети получают подсказку, где искать букву И. 

Когда пройдены все станции, собраны все 7 букв, необходимо составить 

слово из букв. Когда дети соберут слово (осенина). Приходит Осенина с 

осенними подарками – яблоками. Проводит подвижные тематические игры и 

угощает яблоками. В конце проводится чаепитие. 

 

Использованные источники: 

https://vk.com/club185081638 сюжетная картинка для составления рассказа 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club185081638
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Приложение 2 

Маршрутный лист 1 

1.  Осенняя викторина  

2.  Листопад  

3.  Грибное лукошко  

4.  Птицы улетают  

5.  Животные   

6.  Огородная  

7.  Рассказочная  

 

 

Маршрутный лист 2 

1.  Рассказочная   

2.  Огородная   

3.  Животные   

4.  Грибное лукошко   

5.  Птицы улетают  

6.  Листопад  

7.  Осенняя викторина  

 

 

Маршрутный лист 3 

1.  Листопад   

2.  Осенняя викторина  

3.  Рассказочная   

4.  Огородная  

5.  Грибное лукошко  

6.  Животные  

7.  Птицы улетают  

 



11 
 

 

Маршрутный лист 4 

1.  Птицы улетают  

2.  Животные  

3.  Листопад  

4.  Осенняя викторина   

5.  Рассказочная  

6.  Грибное лукошко  

7.  Огородная  

 

Маршрутный лист 5 

1.  Грибное лукошко   

2.  Птицы улетают   

3.  Осенняя викторина  

4.  Листопад   

5.  Огородная  

6.  Рассказочная  

7.  Животные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение 3 

 


