
Образовательная деятельность по развитию речи  
«Волшебное сияние Севера» 

Цель 
 Формирование образности речи детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 

1. Образовательные 
− Закреплять навыки построения грамматических конструкций с 
использованием мнемотаблиц; используя разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания;  
− Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 
− Совершенствовать умение сочинять загадки, используя образные 
выражения.  
2. Развивающие 
− Развивать логическое мышление, посредством составления загадок. 
3. Воспитательные 
− Воспитывать интерес к культуре и природным явлениям Кольского 
Севера. 
− Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом и со взрослыми. 

Предварительная работа 
Знакомство с северным сиянием:  
на занятиях;  
в беседах; 
через показ слайдов;  
через мифы и легенды народов Севера;  
через занятия изобразительной деятельностью. 
Приоритетные образовательные области: «Речевое развитие». 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
Оборудование: 
слайды с видами тундры и северного сияния; 
музыка  «Увезу тебя я в Тундру»; 
доска, маркеры; 
костюм саамки для воспитателя. 
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная,  
познавательно-исследовательская, музыкально-художественная,  
продуктивная. 
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Ход НОД: 
Части 

занятия 
Задания воспитателя  Ответы детей 

Вводная 
часть 

Ребята, я хозяйка Тундры и приглашаю 
вас к себе в гости, хотите? 
Тогда садитесь на оленей и поехали! 
(Звучит музыка «Увезу тебя я в 
Тундру»). 
 Дети с воспитателем пробегают по 
кругу и останавливаются у экрана. На 
экране  слайды с видами тундры. 

Да, хотим. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная 
часть 

Вот, ребята мы и в Тундре, посмотрите, 
вам нравится? 

Зимой полярная ночь окутывает 
Тундру покровом тьмы, превращая ее в 
магическое царство спокойствия и 
безмолвия. 

И вот появляются Сполохи. 
Северного сияния (на экране появляются 
слайды с северным сиянием). 

Они пляшут в ночном арктическом 
небе, освещая его отблесками ярких 
огней. 

Если верить саамским легендам,  в 
 момент появления вспышек северного 
сияния  в небе,  люди должны вести 
себя  торжественно, а  дети 
должны успокоиться и быть 
почтительными. 

 Существовало поверие, что тот, 
кто проявил неуважение к огням 
северного сияния, непременно 
привлекает к себе беды и напасти.  Для 
того чтобы задобрить сполохи, давайте 
составим загадку о северном сиянии. 
А поможет нам в этом знакомая нам 
таблица. (Ставится доска с нарисованной 
таблицей). 
Какое? Что бывает 

таким же? 
  

Ребята, в левой колонке напишем какое 
оно северное сияние.  
 

Да, очень красиво. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Северное сияние 
разноцветное,  
сверкающее,  
красивое, и т.д. 
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Хорошо, а где находится Северное 
сияние? 
Отлично, а теперь заполняет правую 
колонку таблицы: что бывает таким же? 
Молодцы, но мы возьмем одно значение 
– радуга. 
Что бывает сверкающим? 
 
 
Хорошо, что оставим? 
Что бывает красивым? 
 
Очень хорошо, возьмем цветы. 
И наконец, что еще находится на небе? 
 
Оставим звезды. 
Теперь мы можем составить загадку?  
 
Правильно. 
И та у нас получилось: 
Какое? Что бывает 

таким же? 
Разноцветное 
Сверкающее 
 
Красивое 
На небе 

Радуга 
Драгоценные 
камни 
Цветы 
Звезды 

Открываем, слова, КАК и НО НЕ. 
А теперь составим загадку. 
 
 
А что это? 

Северное сияние 
находится на небе. 
Разноцветным 
бывают: карандаши, 
радуга, краски  и 
т.д. 
 
Сверкающим 
бывают 
драгоценные камни, 
золото и т.д. 
Драгоценные камни. 
Красивым бывают 
цветы, огни и т. д. 
 
На небе находятся 
облака, звезды, 
солнце. 
 
Нет, не хватает 
слов, КАК и НО НЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разноцветное как 
радуга, сверкающее 
как драгоценные 
камни,  красивое 
как цветы, на небе, 
но не звезды. 
 Это северное 
сияние. 

Заключите
льная 
часть 

Молодцы, ребята, вы справились и 
составили такую хорошую загадку, и 
северное сияние желае6т нам 
счастливого пути. Садитесь на оленей, и 
поедем домой. 
(Под музыку «Увезу тебя я в Тундру» 
дети возвращаются в группу). 

 

 


