
Конспект занятия по познавательному развитию в старшей группе. 

Тема «В гости к белой куропатке» 

 

Задачи: 

1. Расширить представления детей о птицах нашего края; 

2. Формировать умение устанавливать связи между особенностями 

поведения птиц и условиями их среды обитания. 

3. Развивать связную речь, учить отвечать на вопросы по тексту. 

4. Воспитывать интерес к жизни животных, желание больше узнать о них. 

                                       

Ход занятия: 

- Ребята! Приглашаю вас в путешествие по зимней 

тундре. (Выставляется изображение тундры зимой)                                                                                                                                                                                                                      

- Что изменилось по сравнению с осенью? 

- Какие краски преобладают в зимнем пейзаже? 

(Ответы детей) 

 

 

- Приглядитесь внимательно и вы увидите спрятавшуюся птицу. Это белая 

куропатка. Я хочу вам о ней рассказать (Выставляется изображение птицы.) 

 

- Белая куропатка необычайно красива, размером с 

голубя. Оперенье куропатки зимой совсем белое, 

лишь на хвосте есть несколько чёрных пёрышек. 

- Как вы думаете, для чего птице нужно именно белое 

оперенье. (Ответы детей). 

- Совершенно верно. Белый цвет помогает куропатке 

спасаться от врагов. 

- Каких врагов может  встретить куропатка в тундре (Возможные ответы: 

песца, полярного волка, полярную лисицу, полярную сову) 

 

Физкультминутка. 

Вставайте со своих мест, ребята, и изобразите этих зверей. Покажите, как 

крадётся лисица, как выслеживает добычу волк, как сова высматривает,  чем бы 

поживиться. 



- Молодцы. Вот об одной такой встрече куропатки с врагами, я хочу прочитать 

вам рассказ. Написал его писатель Николай Иванович Сладков. Называется 

рассказ «Молодой волк» (отрывок).  

Выставляется иллюстрация  Е. Чарушина к данному рассказу. 

Воспитатель читает рассказ, после прочтения задаёт вопросы. 

 

 Какие хищники пытались поймать 

куропатку? 

 Где пряталась куропатка от врагов? 

 Как ей удалось спастись? 

 

 

- Куропатки живут в тундре круглый год. Зимой, когда трещат морозы, дуют 

ветры, заметают метели - куропатки зарываются в глубокий снег, который 

согревает птиц, защищает их от ветра, прячет от врагов. 

 

- Чем, по вашему мнению, питаются куропатки зимой? (Предположения детей). 

Зимой они клюют почки, едят веточки и кору карликовых ив. А ещё им 

помогают не погибнуть от холода северные олени. Хотите узнать как? 

- Послушайте рассказ Н. Сладкова «Куропатка и олень». 

Воспитатель читает рассказ. После чтения проводится беседа. 

 

 О ком идёт речь в этом рассказе? 

 О чём спрашивала куропатка оленя? 

 Чего ждёт куропатка? 

 

В местах, где куропатка встречает оленей, она ходит по 

оленьим копанкам. Здесь ей легче добывать растительный 

корм, особенно ягоды. Из-за этого северного оленя часто 

называют «другом» куропатки. 

 

Итог занятия: 

 О каких животных тундры вы сегодня узнали? 

 С рассказами какого писателя  познакомились? 

 О ком хотели бы узнать? Что вам показалось самым интересным? 

 Перелагаю вам сейчас это нарисовать  

 

Рекомендации: провести занятие художественно-эстетического цикла. 


