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Тема «Северное сияние» 

Программное содержание: 

1.Уточнить представления детей о Северном полюсе, особенностях природных 

явлений и обитателях  

2.Познакомить детей  с нетрадиционной техникой рисования (техника 

монотипия) 

3.Способствовать развитию партнерской деятельности детей 

         4.Поощрять  самостоятельную  творческую  активность  

Оборудование: 

Мультимедийное оборудование, дощечки для оттиска, средства для продуктивной 

деятельности (краски, кисти, баночки, салфетки, фломастеры, карандаши) 

Ход: 

- С добрым утром, с добрым днём! Утро доброе начнём, если каждый улыбнётся, утро 

доброе начнётся. 

1 слайд  

- Ребята посмотрите на экран, что вы видите? А я вижу Северный полюс, где много 

снега и льда. Как вы думаете, кто может обитать на Северном полюсе? 

 2 слайд 

- Дети, каких Северных животных вы знаете? На Северном полюсе не только 

интересные животные, но и есть чудо природы. О Чудесах Северного полюса вы 

узнаете чуть позже… 

- Ребята, а сейчас я вам предлагаю разделиться по парам и поиграть в игру «Разрезные 

картинки» (белый медведь, северный олень, морж, тюлень.) (конверты на столах).  

Проходите к столам. Выбирайте конверты. 

- Вы можете сказать, кто у вас изображен? Замечательно.  

- Как, одним словом мы можем их назвать? А где же эти животные обитают?  



     3 слайд  

- Мы с вами видим Северный Полюс - это ледяная пустыня, покрытая льдом и снегом, 

где часто бушуют метели и сильные морозы. 

    4 слайд 

- А  вы знаете, что на Северном полисе день длится полгода? А полгода это много или 

мало? А мне хотелось бы побольше  рассказать  вам, послушайте меня. На Северном 

Полюсе день длится полгода (6 мес.) и полгода длится полярная ночь. А  вы знаете, 

что такое  полярная ночь? 

   5 слайд 

- Полярная ночь - это когда на небе солнце не показывается полгода, только бледный 

свет луны и звёзд освещает  снежный север. В холодные, тёмные полярные ночи, на 

небе неожиданно вспыхивают яркие разноцветные огоньки «Северного сияния» 

которые сверкают и переливаются. Как будто волшебница природа разбросала яркие 

краски по небу, и это чудо природы называется (6 слайд) «Северным сиянием» или 

«Полярное сияние» (7 слайд) 

- Северное сияние – природное явление, бывает только в холодные тёмные полярные 

ночи. Это и есть чудо природы, на которое можно любоваться и восхищаться. 

Я вам предлагаю отдохнуть и поиграть ( повторяете за мной) (8 слайд)  

Физ. Минутка 

⎯ По ледяной пустыне медведица идет, (идут по кругу) 

⎯ За нею медвежата торопятся вперед (шаг быстрей) 

⎯ Трещит мороз жестокий, (обнимают себя за плечи) 

⎯ Повсюду снег и лед (руки в стороны) 

⎯ А по белой льдине, вперед пингвин идет (имитация движений). 

- Ребята мы сейчас с вами изображали Северных животных, как вы думаете, северное 

сияние мы сможем изобразить? А как мы его может изобразить? 

 9 слайд  

- А я вам предлагаю нарисовать Северное сияние. А рисовать мы будем 

нетрадиционной техникой рисования, которая называется Монотипия. Обратите 

внимание на экран и посмотрите, как выполняется эта техника рисования. Ребята на 

чём мы с вами будем рисовать? А как называется эта техника рисования? Давайте ещё 



раз посмотрим на это чудо природы, которое называется? (Северное сияние), 

посмотрите, какие яркие разноцветные огоньки сверкают и переливаются.  

- Ребята присаживайтесь за столы. И мы начинаем рисовать.  Для рисования нам 

понадобится краска, лист бумаги, кисть, баночка для воды, салфетки, стекло. Как вы 

видите у вас на столах уже всё приготовлено. Давайте ещё раз посмотрим  на это чудо 

природы Северное сияние. Я вам предлагаю начать рисовать. 

    На   поверхность краска  наносится обильными короткими мазками в произвольном 

порядке. Аккуратно накладываем  лист бумаги на стекло, разглаживаем поверхность, 

затем мы берёмся за край листа и резко его поднимаем. Получился оттиск. Я вам 

предлагаю рассмотреть наши рисунки, ребята возьмите свои работы и пройдите к 

столу. Давайте  рассмотрим наши рисунки. Что вы в них видите? ( вопросы детям) 

- Замечательно у нас получилось, все рисунки разные, потому что в технике  

монотипия невозможно повторить такой же рисунок. Теперь необходимо дать 

высохнуть и при желании с использованием других изобразительных средств 

(карандашами, фломастерами) дорисовать ваши рисунки.  

- Как вы думаете, что можно на них дорисовать? Большое  вам спасибо  за работу, вы 

можете пройти в группу и дорисовать свои рисунки Северного сияния.  Всего доброго, 

до новых встреч. 

 

 

 

 


