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Совместный логопедический проект «Этнолитературная гостиная» 

Паспорт проекта 

Образовательная область – «Речевое развитие». 

Участники  проекта  
1.Дети. 

2.Педагоги. 

3.Специалисты: учитель-логопед. 

4.Родители. 

Место реализации – МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» 

Актуальность 
В современном мире, насыщенном информационными технологиями, резко 

снизился интерес к традиционным формам приобщения к национальной культуре: 

чтению, овладению правилами и нормами родного языка; повсеместно проявляется 

пренебрежение к культурному и историческому наследию; происходит переоценка 

ценностей, отход от духовно-нравственных 

к материально-прагматическим ориентирам в жизни. 

Отсюда следует необходимость приобщения подрастающего поколения к 

основам русской и национальной культуры, частью которой является родной язык 

и родная литература, позволяющая молодым людям осознавать себя как носителя 

национальной культуры, выразителя национального менталитета. 

В период всеобщего перехода к информационному обществу интенсивность и 

качество чтения детьми произведений писателей и поэтов Севера снижается. 

Становится все очевиднее замещающее влияние на чтение таких средств 

коммуникации, как телевидение, интернет, аудио и видеопродукция. Диссонанс 

детско-юношеского чтения и возрастающей роли читательской деятельности в 

обществе может привести к снижению информационной, общекультурной 

компетентности подрастающего поколения. 

  

Название проекта: Логопедический проект  

 

Тип проекта: практико-ориентированный, 

краткосрочный, коллективный, игровой 

Название учреждения МБДОУ «Детский сад № 4 «Снегурочка» 

Адрес учреждения г. Салехард ул. Комсомольская, д. 2 

Телефон учреждения 8(34922)4-40-39 

Электронный адрес ОУ mdou4@edu.shd.ru 

ФИО руководителя ОУ Идрисова Ирина Римовна 

Руководитель проекта Савченко Екатерина Евгеньевна 

Уракшиева Сулфия Исламгереевна 

Срок осуществления проекта 2 недели февраля 



    

Цель:   

 воспитывать интерес к духовному наследию предков, идущему из глубины 

веков, вызвать 

потребность в изучении родного языка, традиционной культуры; 

 развивать творческие способности воспитанников, стимулировать интерес к 

духовному богатству России, мировой культуры, культуры народов Севера; 

развивать эмоциональную сферу ребенка как основы формирования культуры 

чувств, приобщать к миру искусства, воспитывать эстетический вкус; познакомить 

воспитанников с жизнью и творчеством российских писателей и писателей Севера. 

 

Задачи: 

 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе 

гражданско-патриотических позиций, через обращение к лучшим произведениям 

ямальских авторов; 

 повысить интерес учащихся к ямальской литературе, искусству устной и 

публичной речи; 

 способствовать развитию речевых способностей учащихся в работе над 

чтением и декламацией художественных текстов, повысить их мотивацию к 

совершенствованию навыков и умений убедительной и выразительной русской 

речи; 

 способствовать развитию художественных и артистических дарований 

участников Конкурса, а также их литературного вкуса. 

 способствовать речевому развитию 

Ожидаемый результат:  

 расширит интерес к художественной литературе  

 побудит интерес к стихам  

 повысит коммуникативную активность через выступления на сцене повысит 

стимулирует интерес к духовному богатству России, мировой культуры 

 повысит эмоциональную сферу воспитанника как основы формирования 

«культуры чувств» 

 приобщит к миру искусства 

 воспитает эстетический вкус 

 сформирует исследовательские умения, навыки. 

Конечным продуктом проекта будет являться: Участие в окружном конкурсе 

чтецов «Экология души» 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Практический результат проекта:  Оформление выставки «Ямальские 

фантазии». Практическое применение пособий в течение учебного года в 

утренней   коррекционной гимнастике, на коррекционных занятиях 

и  непосредственно образовательной деятельности в группе.  

        

Вывод: 

Выработка воздушной струи является одним из необходимых и значимых условий 

постановки звуков. Работу по воспитанию воздушной струи необходимо начинать 

на подготовительном этапе формирования правильного звукопроизношения, 

наряду с развитием фонематического слуха и артикуляционной моторики. 

Правильное речевое дыхание-основа для нормального звукопроизношения, речи в 

целом. Работа, направленная на развитие дыхания, выработки воздушной струи 

дает положительный эффект. При педагогическом воздействии овладение 

правильным дыханием идет быстрее, раньше происходит удлинение и усиление 

внеречевого выдоха, удлинение выдоха в процессе фонации звуков, что дает 

возможность быстрее поставить необходимые звуки. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 этап  Организационный 

1. Изучение литературы по вопросу развития речевого дыхания февраль 

2. Составление плана - схемы проекта   февраль 

3. Планирование работы с родителями  февраль 

2 этап Внедренческий 

  Работа с детьми:   

1. Знакомство с творчеством Леонида Лапцуя (презентация) февраль  

2. Чтение произведений поэта 

3. Викторина «Мой Ямал» 

4. Участие в выставке «Ямальские фантазии» 

5. Конкурс чтецов «Этнолитературная гостиная» 

  Работа с родителями: 

1. Распространение буклетов для родителей «Загадки и 

пословицы Народов Севера» 

2. Выставка для родителей с демонстрацией изготовленного 

оборудования  

  

3. Анкетирование о результатах проекта  1 неделя  

проекта  

 

  Работа с педагогами ДОУ: 

1. Буклет «Загадки и пословицы Народов Севера» 

2. Презентация жизнь и творчество Л.В. Лапцуя 2 неделя 

проекта 

  
3 

Итого

вый  

этап 

Буклет «Загадки и пословицы Народов Севера» 

Участие в окружном конкурсе чтецов в рамках XXX 

Лапцуевские чтения  «Экология души» 

 

 Презентация жизнь и творчество Л.В. Лапцуя 



    

Участники конкурса «Экология Души». 

№       Ф. И. О. ребенка Автор и название 

произведения 

 

      Место 

1. Шульгина Ксения 

Юрьевна 

старшая группа "Гномики" 

Л.Лапцуй - «Цветок севера» 

 

 

      I место 

2. Аннабердыева 

Алиса  Сердаровна 

старшая группа "Непоседы" 

Л.Лапцуй - «Полярная 

ночь» 

 

      

3. Сулейманов 

Александр Русланович 

подготовительная группа 

"Солнышки" 

Л.Лапцуй  - «Мой край» 

 

      II место 

4. Васильева 

Софья Андреевна 

подготовительная группа 

"Солнышки" 

И.Г. Истомин - 

«Полярное сияние» 

 

 

5. Уженцев 

Андрей Дмитриевич 

старшая группа "Золотая рыбка" 

Л.Лапцуй - «На катке» 

 

 

6. Марченко 

Данил Максимович 

старшая группа "Золотая рыбка" 

Л.Лапцуй - «Зарубка» 

 

    III место 

7. Симонова 

Милана Андреевна 

старшая группа "Золотая рыбка" 

Л.Лапцуй - «На скорость» 

 

 

8 Предеина Анастасия Григорьевна 

средняя группа "Кораблики" 

Л.Лапцуй- « Полярный 

Урал» 

 

 

 


