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ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

Аннотация: статья посвящена интегрированному музыкальному занятию 

«Включите северное сияние», с помощью которого дети расширят свои знания 

о Ямале, его истории, традициях. Автор подчеркивает, что также ребята смо-

гут приобщиться к здоровому образу жизни, повысят двигательную актив-

ность посредством подвижных игр коренных народов Севера, и у детей сфор-

мируется чувство уважения к коренным народов Севера, их национальной куль-

туре, традициям, разовьются творческий потенциал, импровизационные спо-

собности, появится чувство гордости, сопричастности, ответственности за 

свой край. 
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Знакомство детей с родным краем с историко-культурными националь-

ными, географическими, природными особенностями формирует в них такие 

черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Ро-

дины. 

В процессе обучения дети выступают как активные участники совместно с 

педагогами, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнёрство, соучастие 

и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. – принцип 

краеведения и системности – доступные детям дошкольного возраста материалы 

(традиции, произведения, песни, танцы, игры, представители живой и неживой 

природы). 

С учетом принципа системности построено содержание занятия. 

Наряду с игровыми методами, в обучении использовала ряд приемов, сти-

мулирующих познавательную, исследовательскую, творческую и социальную 
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активность детей: – метод «оживления» теоретического материала – сказок, пе-

сен посредством театрализованной постановки; – эвристический метод; – кон-

центрический метод – от простого к сложному. 

– принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучае-

мому материалу наглядности: использование ИКТ, фотографии пейзажей, памят-

ники, достопримечательности и т. д.; 

– принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интерес-

ным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выпол-

нять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

Наиболее интересные для детей и эффективные в плане усвоения материала, 

являются интегрированные занятия. На интегрированных занятиях: – разворачи-

вается сюжет, происходят встречи с персонажами; – дети используют свои зна-

ния, умения для преодоления трудностей, конфликтных ситуаций; – принимают 

определенные решения; – осмысливают уведенное, обсуждают личные впечат-

ления, интерпретируют пережитое, инициируют дальнейшие игры.  

Разработанное занятие ценно тем, что оно объединяет все виды деятельно-

сти по общей (проектной) тематике, с опорой на синтез музыкально-ритмиче-

ских движений, пения, игры. 

Усвоение теоретических знаний осуществляются на уровне терминов и по-

нятий (Ямал, тайга, ханты, ненцы, чум и т. д.) которые закрепляются в результате 

эмоционального проживания в игровой деятельности. 

Практические навыки приобретаются в процессе творческой деятельности 

детей (музицирование, импровизация танцевальных движений, песенное творче-

ство). 

Социализация детей осуществляется в коммуникативных ситуациях с уча-

стием родителей (праздники, музыкально – театрализованное представление, 

игры, конкурсы и пр.). Изучая традиции, жизнь и быт северных народов, дети 

усваивают нравственные нормы поведения в обществе: гуманность человече-

ских взаимоотношений, толерантное, уважительное отношение к коренным 
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жителям нашего региона, к природе родного края, тому, что окружает ребенка и 

близко ему, учатся сохранять и приумножать богатство родной земли. 

Цель: продолжать приобщать детей к важной части духовной культуры се-

верных народов, прививать бережное отношения к национальной культуре и тра-

дициям. 

Задачи:  

– развивать интерес к жизни и быту народов Севера и нашего края; 

– развивать творческое воображение, фантазию, чувство ритма; 

– развивать умение видеть красоту природы: певческие и танцевальные спо-

собности и любви к родному краю; 

– воспитывать любовь к родному краю, внимание, речь. 

Оборудование: выставка «Образы земли Ямальской», фотопейзажи Север-

ной природы. Украшения детской одежды-орнаменты, колокольчики, бубен ша-

мана, фрагменты чума, голубые ленточки. Использование ИКТ. 

Предварительная работа: разучивание песни о Родине, элементов танцев 

народов Севера. Национальные игры, подбор фотоматериалов. 

Ход занятия 

Звучит спокойная музыка народов Севера. 

Музыкальный руководитель с шариком встречает детей перед закрытой 

дверью музыкального зала. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята. Я хочу вам сообщить, 

что вот этот шарик, встретил меня по дороге и хочет что-то сообщить. Но я его 

никак не могу понять. Наверное, он показывает мне путь, по которому мы с вами 

должны пройти. (Усиливается звучание музыки.) Я слышу музыку, музыку не-

обычную, такую я слышала, когда была на празднике народов Севера – «День 

оленевода». Наш шарик приглашает нас в зал. (Дети вместе с музыкальным ру-

ководителем проходят в зал, находят связку шаров.) 

– Посмотрите, шарик не один пришёл в гости к нам, а с друзьями. Шары 

разных цветов; и красный, и синий, и зелёный. На какое природное явление, по-

хожи цвета наших шаров? (Ответы.) Я думаю на Северное сияние, ведь только 
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у нас на севере можно увидеть такое явление природы. Давайте вместе с вами 

попробуем включить северное сияние нашими танцами, песням, играми. 

– Ребята, а знаете, слово «Ямал» означает «край земли». Но, несмотря на 

суровость, холодный климат нашего края, нам он очень дорог. 

Суров мой Север лишь на первый взгляд! 

Пусть ветры завывают за стеною, 

Здесь каждый будет вас увидеть рад 

И обогреть душевной теплотою 

Какие коренные народы проживают на Ямале? (Ответы детей.) 

Танцы народов Севера… Сколько в них выдумки, загадки, красоты и та-

ланта. В танцах мы встречаем быстрого оленя, ленивого медведя, легкокрылую 

чайку. В танцах оживает северная природа. 

Звучит музыка, дети выполняют композицию элементов танцевальных 

движений народов Севера. 

Музыкальный руководитель предлагает детям пройти и сесть на стуль-

чики. 

Музыкальный руководитель: Разные музыкальные инструменты есть у се-

верных народов, один из них – это бубен, вот посмотрите, какой он. 

(Показывает приём исполнения игры на бубне.) Большой – это бубен, а ма-

ленький, как мы назовём? (Ответы.) Я предлагаю спеть попевку. 

Исполняется «Бубенчики» Е. Тиличеевой. 

Музыкальный руководитель: Большая наша страна и зовётся она – Россия, а 

как же мы называем нашу малую Родину? (Ответы детей.) Что же вы сделаете 

для Родины, когда вырастите? (Ответы детей.) 

Исполняется песня «Родине спасибо» Т. Попатенко. 

Музыкальный руководитель, проводит работу над произношением звуков и 

артикуляцией, дыханием, песня исполняется с выражением и характером му-

зыки. 

Музыкальный руководитель: Веселая ненецкая песня о любимой в тундре 

игрушке – колокольчике «сенга-коця» помогает отыскать в тундре малыша. 
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Посмотрите, к нам в гости пришла девочка в национальном костюме, а на её пла-

тье узоры похожи на рога оленя и чум. 

Девочка: Здравствуйте ребята. Я пришла к вам в гости и принесла в подарок 

песню, о колокольчике, хотите послушать? 

Девочка исполняет песню «Колокольчики» муз. Ю. Юнкерова. 

Музыкальный руководитель: Ребята, какая по характеру музыка песни? Как 

она звучала быстро или медленно? Нам очень понравилась песня, и мы её поста-

раемся так же красиво спеть, как ты. 

Девочка: Вот вам подарок от меня, (подаёт коробку, а в ней колокольчики) 

но коробку можно открыть тогда, когда выучите мою песню. 

Музыкальный руководитель: Спасибо, девочка. (Девочка прощается и ухо-

дит.) 

Музыкальный руководитель проводит работу по разучиванию песни «Коло-

кольчики» Ю. Юнкерова: пение по фразам, проговаривание отдельных слов и их 

пояснение, работа над дыханием, артикуляцией. 

Музыкальный руководитель: Что-то наши шарики заскучали, я думаю, они 

хотят, чтобы мы поиграли с ними или на них, зададим ритм нашим шарикам. 

Проводится игра на воздушных шарах, шарик зажимается между ногами в 

районе колен, и палочками выбивается ритм, который задают дети по очереди, 

затем музыкальный руководитель предлагает поиграть под музыкальное сопро-

вождение. 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, как разлились ручейки, они 

быстро бегут и попадают в озеро. 

Проводится национальная игра «Ручейки озёра». 

Музыкальный руководитель: (Приложение 2) (Обращает внимание на 

экран, на котором демонстрируется видео Северного сияния.) Посмотрите, я 

действительно вижу Северное сияние, мы действительно смогли его включить. 

Молодцы ребята. Теперь мы попрощаемся, но ненадолго, ведь мы должны 

узнать, какой подарок подарила девочка. Но для этого нам нужно выучить и 
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исполнить песню «Колокольчики» с характером, выразительно. До свидания ре-

бята. Дети под музыку выходят из зала. 
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