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2016 год 

Требования федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения программы в разделе «Речевое 

развитие» представлены в виде целевых ориентиров, которые предполагают умение 

дошкольников достаточно хорошо владеть устной речью, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения.  

Неотъемлемой частью овладения родным языком является развитие 

интонационной выразительности речи. Именно интонация помогает ясно и точно 

выразить мысль, донести до слушателя и собеседника необходимую информацию, 

стимулирует развитие связной речи, позволяет избежать таких недостатков высказывания 

как монотонность, нерасчлененность речи, нечеткость дикции, замедленный или 

убыстренный темп, влияющих на понимание содержания и эмоционального смысла 

высказывания. 

Вместе с тем, в последнее время всё большее количество детей имеют различные 

речевые нарушения, в структуре дефекта которых недостаток интонационной 

выразительности речи выступает на первый план. К таким детям относятся, как дети с 

тяжелыми нарушениями речи (моторная, сенсомоторная алалия), фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, так и дети, имеющие дизартрическую 

симптоматику различной степени выраженности. Таких детей не часто привлекают к 

выступлениям на утренниках, участию в спектаклях в силу невыразительности их речи, 

что приводит к неуверенности и заниженной самооценке. Однако, все дети, не смотря на 

особенности психофизического развития, хотят быть востребованными и замеченными в 

кругу своих сверстников и взрослых.  

Идея проекта: обратить внимание общественности на особые образовательные 

потребности детей с нарушениями речи. 

Миссия: помочь детям с речевыми нарушениями получить социальный опыт, 

выйти из состояния изолированности и повысить качество жизни. 

Цель проекта: организация открытого городского литературного конкурса чтецов 

среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей 

Земли». 

Задачи проекта: 

1. Изучить состояние интонационной выразительности речи старших дошкольников с 

нарушениями речи МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия». 

2. Разработать и апробировать комплекс педагогических мероприятий, направленных на  

формирование интонационной выразительности старших дошкольников с 

нарушениями речи посредством театрализованной деятельности. 

3. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников. 

4. Разработать положение о проведении литературного конкурса чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли». 

5. Расширить социальное партнёрство. 

Педагогический проект разрабатывается на основе основных принципов 

дошкольного образования, обозначенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте: 

1. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования; 

2. содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

3. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. сотрудничество организации с семьей; 
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5. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Методологическую основу проекта составили положения философии и 

психологии о взаимосвязи языка и мышления; положение Л.С. Выготского о языке как 

важнейшем средстве общения и социального взаимодействия людей; философское учение 

о всеобщей связи, взаимной обусловленности предметов и явлений действительности; 

идеи JI.C. Выготского, Р.Е. Левиной и их последователей о сложной структуре нарушений 

развития речи, возникающих в результате взаимосвязи первичного и вторичного дефекта; 

методологические принципы логопедии; приемы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, разработанные Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, 

Г.В. Чиркиной; положение А.А. Леонтьева о симптоматике и структуре 

дефектов произносительной стороны речи. 

Научная новизна и теоретическая значимость: организована новая форма 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, позволяющая решать 

образовательные и воспитательные задачи дошкольного образования. 

Практическая значимость проекта:  
1. Получен опыт организации массового культурного мероприятия для детей с 

нарушениями речи. 

2. В процессе реализации проекта дети стали увереннее, инициативнее, общительнее, что 

способствует более легкой социальной адаптации.   

Виды работ: 

1. Разработка комплекса педагогических мероприятий, направленных на формирование и 

развитие интонационной выразительности речи старших дошкольников с нарушениями 

речи посредством театрализованной деятельности. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области речевого 

развития дошкольников, имеющих речевые нарушения. 

3. Помощь родителям в овладении теоретическими знаниями и практическими умениями 

по формированию интонационной выразительности речи детей. 

4. Создание предметно-развивающей среды для формирования интонационной 

выразительности речи детей, имеющих речевые нарушения. 

5. Формирование состава оргкомитета литературного конкурса чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли». 

Сильные стороны проекта: высокопрофессиональный кадровый состав, 

материальная база образовательной организации, тесный контакт родителей с педагогами 

и их заинтересованность  результатами проектной деятельности. 

Слабые стороны проекта: на практике не обозначились. 

Руководитель проекта: директор МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия» Дидик Светлана 

Константиновна. 

Идеи реализации проекта:  

1. Организовать работу  с детьми по формированию интонационной выразительности 

речи через театрализованную деятельность. 

2. Организовать работу по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов в области речевого развития дошкольников, имеющих речевые нарушения. 

3. Организовать работу с родителями по повышению уровня педагогической 

компетентности в вопросах формирования интонационной выразительности речи 

детей, имеющих речевые нарушения. 

4. Разработать программу по развитию речи детей старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности «Речецветик», подобрать и 

систематизировать дидактический, игровой и наглядный материал для работы над 

интонационной выразительностью речи. 
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5. Поиск педагогов-единомышленников для совместной творческой работы.  

6. Взаимодействие с ДО и МП г. Пыть-Ях. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – предпроектное исследование 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме проекта. 

2. Подобрать диагностический инструментарий для обследования интонационной 

выразительности речи старших дошкольников. 

3. Провести обследование интонационной выразительности речи старших дошкольников, 

имеющих речевые нарушения. 

4. Ознакомить педагогов и родителей с результатами обследования детей, уточнить  

индивидуальные особенности и черты характера ребенка. 

Для обследования интонационной выразительности речи старших дошкольников 

используется методика О. И. Лазаренко.  

2 этап – разработка проекта 

Задачи: 

1. Разработать программу по развитию речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности «Речецветик». 

2. Разработать план мероприятий по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области речевого развития дошкольников, имеющих 

речевые нарушения. 

3. Разработать план мероприятий с родителями по повышению уровня педагогической 

компетентности в вопросах формирования интонационной выразительности речи 

детей, имеющих речевые нарушения. 

4. Разработать план мероприятий по созданию предметно-развивающей среды для 

формирования интонационной выразительности речи старших дошкольников с 

нарушениями речи. 

5. Разработать положение о проведении литературного конкурса чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли» в 

МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия». 

3 этап – реализация проекта 

Задачи: 

1. Способствовать формированию интонационной выразительности речи старших 

дошкольников с нарушениями речи посредством театрально-игровой деятельности. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в области речевого 

развития дошкольников, имеющих нарушения речи. 

3. Повысить заинтересованность родителей воспитанников и привлечь их к совместной 

коррекционно-развивающей работе. 

4. Создать предметно-развивающую среду для формирования интонационной 

выразительности речи старших дошкольников с нарушениями речи. 

5. Организовать литературный конкурс чтецов среди детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи в МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» 

 

Работа по формированию интонационной выразительности речи старших 

дошкольников осуществляется в рамках непосредственной образовательной деятельности 

по реализации программы «Речецветик» воспитателем по театрализованной деятельности, 

на индивидуальных и подгрупповых занятиях учителя-логопеда, в режимных моментах 

под руководством воспитателя, а также в свободной деятельности детей. 

Формы работы с детьми: 

1. Проведение дыхательной, артикуляционно-мимической гимнастики. 

2. Ритмические упражнения. 
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3.  Проведение игр-драматизаций, подвижных игр. 

4. Разучивание потешек, чистоговорок, скороговорок, стихотворений. 

5. Создание рукописной книги.   

6. Речевые праздники. 

7. Вербальные и невербальные тренинги. 

При организации работы с детьми по основной коррекционной программе 

учителем-логопедом активно используется методика К. Орфа, логоритмические игры и 

упражнения с музыкальным сопровождением и без музыкального сопровождения, 

методика Лопатиной Л.В., Поздняковой Л.А. «Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников», в основе которой лежат 

современные лингвистические представления об интонации, а также особенности 

интонационной структуры предложений в речи детей с речевыми нарушениями. 

Материал, используемый в работе, составлен с учетом возрастных особенностей 

дошкольников на выразительном материале, повышающем интерес и побуждающим 

ребенка к активной познавательной, творческой и игровой деятельности. 

      Работа по развитию просодических компонентов речи включает вербальные и 

невербальные тренинги. 

Невербальные тренинги. 

1. Работа по формированию мелкой моторики.  

2. Работа над ритмом. 

3. Работа над развитием мимики. 

Вербальные тренинги. 

1. Ритмические минутки. 

2. Медленные стихи. 

3. Подбор рифмы.  

4. Работа над паузой, насыщенной речевым содержанием. 

5. Работа по развитию высоты голоса и речевого дыхания. 

6. Работа над интонацией. 

      Работа по формированию интонационной выразительности речи проводится 

поэтапно. 

 1 этап – формирование представлений об интонационной выразительности в 

импрессивной речи. 

 2 этап – формирование интонационной выразительности в экспрессивной речи. 

 К работе над формированием интонационной выразительности речи привлекаются 

воспитатель по театрализованной деятельности, музыкальный руководитель, воспитатели. 

Все педагоги при организации различных видов деятельности активно используют 

методику К. Орфа, методы артпедагогики.  

Методика К. Орфа строится на интеграции движения, пения и игры на Орф-

инструментарии, что непосредственно стимулирует область точной моторики и импульсы 

реакции, которые переносятся на моторику органов речи. Варьирование коррекционной 

работы зависит от «режиссуры» педагога, а также мотивационной направленности 

«разыгрывания» речи (ритмическая декламация, рассказ, сценка, диалог и т.д.) с помощью 

инструментальной игры. 

Артпедагогика (художественная педагогика) - это синтез двух областей научного 

знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики 

педагогического процесса художественного развития дошкольников и вопросы 

формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-

творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, 

театрализованную). 

В программе по развитию речи посредством театрализованной деятельности 

«Речецветик» представлены следующие разделы: 

1. Развитие общих речевых навыков 
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2. Развитие артикуляционной моторики 

3. Развитие общей и мелкой моторики 

4. Развитие лексико-грамматического строя 

5. Развитие связной речи. 

Театрализованная деятельность включается в естественный ход воспитательно-

образовательных отношений и осуществляется в рамках работы по образовательным 

областям «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», а также во второй 

половине дня в ходе индивидуальной и подгрупповой работы с детьми в театральной 

студии. 

Формы работы с  педагогическим коллективом: 

1. Проведение открытого занятия, мастер – класса, семинара-практикума по 

формированию интонационной выразительности речи у детей. 

2. Разработка рекомендаций, памяток, проведение консультаций. 

3. Руководство проектной деятельностью. 

 

Формы работы с родителями воспитанников 
     Условно их можно разделить на 2 вида: просветительские и практические. 

Просветительские формы работы с родителями: 

1. Индивидуальное и групповое консультирование (в личном общении и на страницах 

интернет-сайта ДОО, в газете «Фантазеры»). 

2. Оформление наглядной информации в уголке учителя-логопеда. 

3. Выставка методической литературы по теме проекта и детской художественной 

литературы. 

4. Родительские собрания. 

Практические формы работы с родителями: 

1. Проведение совместных мероприятий, речевых праздников, утренников. 

     Праздники полезны для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки, осознания необходимости правильной и красивой речи, закрепления 

пройденного материала. 

2. Создание пособий для автоматизации звуков в речи в виде книжек-самоделок. 

     Цель создания книжек самоделок – активизировать интерес родителей к коррекционно-

развивающей работе, проводимой в дошкольной  организации, пробудить желание 

заниматься со своими детьми и вооружить родителей пособием для закрепления звуков 

в речи. 

3. Семейный клуб «Школа дошколят». 

  Клуб организован с целью объединения усилий детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и развития речи детей, предоставления родителям возможности общаться друг 

с другом, делиться опытом развития речи детей в семье. Работа клуба проводится по 

годовому плану с частотой 1 раз в 3 месяца. Благодаря совместной работе, дети и 

родители знакомятся с играми, способствующими развитию правильного речевого 

дыхания, артикуляционной моторики, знакомятся с пальчиковыми играми, учатся 

рассказывать стихи руками, инсценировать короткие стихи и потешки. Заседания клуба 

проходят в форме игры, семинара-практикума, театрализованного представления. 

Содержание работы по созданию развивающей среды: 

1. Подбор методической литературы по формированию интонационной выразительности 

речи. 

2. Разработка конспектов развлечений и речевых праздников. 

3. Создание картотеки скороговорок, чистоговорок, потешек, стихотворений. 

4. Создание аудио-библиотеки. 

5. Изготовление различных видов театров. 

Завершением процесса коррекционной работы с детьми по формированию 

интонационной выразительности речи является организация литературного конкурса 
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чтецов среди детей старшего дошкольного возраста  с нарушениями речи «Дружат дети 

всей Земли» в МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия». Это не только конкурс, но и праздник 

победы над трудными звуками, невыразительной речью. Родители приглашаются на 

праздник как почетные гости, заслужившие это право своим терпением, трудолюбием, 

желанием помочь своим детям. Подготовка к конкурсу позволяет решить задачи по 

развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.  

4 этап – внедрение результатов проекта 

Задачи: 

1. Разработать Положение о проведении открытого городского литературного конкурса 

чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети 

всей Земли» (Приложение 1). 

2. Привлечь к участию в открытом городском литературном конкурсе чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли» 

дошкольные образовательные организации города Пыть-Яха и Нефтеюганского района.  

3. Проанализировать эффективность работы по формированию интонационной 

выразительности речи старших дошкольников с нарушениями речи. 

4.  Определить перспективу развития проекта. 

Призеры литературного конкурса чтецов  МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия» 

принимают участие в открытом городском литературном конкурсе чтецов среди детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли», на который 

приглашаются дети с речевыми нарушениями из дошкольных образовательных 

организаций города и района.  

В жюри конкурса приглашаются специалисты Департамента образования и 

молодежной политики администрации города, учителя - логопеды, опытные педагоги 

различных образовательных организаций города. Результаты выступления участников 

конкурса жюри фиксирует в оценочных листах. 

Активные участники проекта: дети с речевыми нарушениями, родители 

воспитанников, учителя-логопеды, воспитатель по театрализованной деятельности, 

воспитатели групп дошкольных образовательных организаций г. Пыть-Яха и 

Нефтеюганского района. 

Пассивные участники проекта: Департамент образования и молодежной 

политики г. Пыть-Ях и Нефтеюганского района, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 

МБОУ СОШ № 4. 

Ресурсное обеспечение:  
1.  Временные: один учебный год.  

2. Информационные: телевидение, использование ИКТ, создание презентаций для 

проведения  мероприятий и коррекционных логопедических занятий. 

3. Интеллектуальные: члены жюри литературного конкурса чтецов; владение учителем-

логопедом традиционными и инновационными коррекционно-педагогическими 

технологиями.  

4. Кадровые: 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 8  воспитателей, 2  музыкальных 

руководителя,  воспитатель по театрализованной деятельности, старший воспитатель, 

методист.  

5. Материально-технические: логопедический кабинет (1), музыкальный зал (1), 

театральная студия (1), мультимедийная установка,  видеопрограммы, фонотека 

аудиоматериала, тренажеры и игровое оборудование для развития дыхания, 

артикуляции, мимики, фонематического слуха, совершенствования ручной моторики.  

6. Программно-методические: годовой план работы с детьми, педагогами и родителями,  

план работы семейного клуба,  игры на развитие всех компонентов интонационной 

выразительности, подборка художественных произведений (стихи, потешки, загадки, 

скороговорки, чистоговорки), сценарии литературных конкурсов, картотека подвижных 

игр, инсценировок. 
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Смета расходов на реализацию проекта «Дружат дети всей Земли» 

 

№ п/п Наименование статей расходов Код статьи 

расхода 

Сумма 

затрат, 

рублей 

1 Типографские, издательские услуги 226 1750 

2 Приобретение канцелярских товаров, подарков 340 5460 

Итого:   7210 

 

План реализации проекта 

Проект разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основной образовательной 

программой дошкольной организации, реализуется по разработанному плану 

мероприятий, который включен в годовой план и отвечает нормам СанПиН.  

1 этап - подготовительный (информационно-аналитический) 

Мероприятия Срок Ответственные 

Изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы по теме исследования. 

с 1 по 15 

сентября 

учитель-логопед, 

воспитатели  

Подбор диагностического инструментария для 

обследования интонационной 

выразительности речи старших дошкольников, 

проведение обследования. 

с 1 по 20 

сентября 

учитель-логопед 

Ознакомление родителей с результатами 

обследования детей, уточнение  

индивидуальных особенностей и черт 

характера ребенка. 

с 20 по 30 

сентября 

учитель-логопед, 

воспитатели 

2 этап – разработка проекта 

Разработка программы по развитию речи детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

театрально-игровой деятельности 

«Речецветик». 

 

с 1 по 30 

октября 

учитель-логопед, 

воспитатель по 

театрализованной 

деятельности, методист 

Разработка плана мероприятий по повышению 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов в области речевого развития 

дошкольников, имеющих речевые нарушения. 

с 1 по 30 

октября 

учитель-логопед, 

методист,зам. 

директора по МР. 

Разработка плана мероприятий с родителями 

по повышению уровня педагогической 

компетентности в вопросах формирования 

интонационной выразительности речи детей, 

имеющих речевые нарушения. 

с 1 по 30 

октября 

учитель-логопед, 

воспитатель по 

театрализованной 

деятельности, 

воспитатели групп, 

методист, 

зам.директора по МР. 

3 этап – реализация проекта 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Срок Ответственные 

взаимодействие с детьми 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия  

в течение 

месяца 

учитель-логопед 

Непосредственно-образовательная в течение воспитатель по 
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деятельность по программе 

«Речецветик» 

месяца театрализованной 

деятельности 

Подгрупповые занятия в театральной 

студии 

в течение 

месяца 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по 

театрализованной 

деятельности 

Праздник «День мамы»  21.11.14. воспитатели групп 

взаимодействие с педагогами 

Семинар-практикум «Помоги сказать 

красиво» 

05.11.14. учитель-логопед  

взаимодействие с родителями 

Консультация «Как кукольный театр 

помогает неуверенным детям» 

05.11.2014 воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Семейный клуб «Школа дошколят»  26.11.14  учитель-логопед, воспитатели  

создание предметно-развивающей среды 

Изготовление игр и пособий на 

развитие восприятия и 

воспроизведения ритмических 

структур, речевого ритма. 

в течение 

месяца 

воспитатели групп 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Срок Ответственные 

взаимодействие с детьми 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия  

в течение 

месяца 

учитель-логопед 

Непосредственно-образовательная 

деятельность по программе 

«Речецветик» 

в течение 

месяца 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Подгрупповые занятия в театральной 

студии 

в течение 

месяца 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Подготовка к новогодним утренникам 

(разучивание стихотворений) 

в течение 

месяца 

воспитатели, родители, учитель-

логопед 

Развлечение «Край родной – навек 

любимый»  

12.12.14. учитель-логопед, музыкальный 

руководитель 

взаимодействие с педагогами 

Консультация «Использование 

пиктограмм в работе по 

формированию интонационной 

выразительности» 

10.12.14. учитель-логопед  

взаимодействие с родителями 

Консультация «Роль книги в жизни 

ребенка» 

10.12.14 учитель-логопед 

Изготовление книжек-самоделок в течение 

месяца 

учитель-логопед, воспитатели, 

родители 

создание предметно-развивающей среды 

Изготовление игр на развитие 

дыхания, голосообразования и 

артикуляции 

в течение 

месяца 

воспитатели, учитель-логопед 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия Срок Ответственные 

взаимодействие с детьми 
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Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия  

в течение 

месяца 

учитель-логопед 

Непосредственно-образовательная 

деятельность по программе 

«Речецветик» 

в течение 

месяца 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Подгрупповые занятия в театральной 

студии 

в течение 

месяца 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Показ театрализованного 

представления «Репка на новый лад» 

26.01.15 воспитатель по театрализованной 

деятельности 

взаимодействие с педагогами 

Семинар-практикум «Использование 

приемов мнемотехники на занятиях по 

развитию речи» 

15.01.15 учитель-логопед  

взаимодействие с родителями 

Консультация «Игры, которые можно 

провести дома» 

29.01.14. воспитатели 

Изготовление книжек-самоделок в течение 

месяца 

Учитель-логопед, воспитатели, 

родители 

создание предметно-развивающей среды 

Изготовление игр и пособий на 

развитие восприятия и 

воспроизведения ударения 

в течение 

месяца 

воспитатели групп 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Срок Ответственные 

взаимодействие с детьми 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия  

в течение 

месяца 

учитель-логопед 

Непосредственно-образовательная 

деятельность по программе 

«Речецветик» 

в течение 

месяца 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Подгрупповые занятия в театральной 

студии 

в течение 

месяца 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Речевой праздник «Проказы матушки 

Зимы» 

21.01.15. учитель-логопед, воспитатели  

Тематические занятия в старших и 

подготовительных группах к Дню 

защитника Отечества  

19.02.15 

 

воспитатели 

 

Тематические музыкальные занятия 

«Веселая масленица» 

16.02.15 музыкальный руководитель, 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

взаимодействие с педагогами 

Педагогический совет «Особенности и 

условия развития речи в дошкольном 

возрасте» 

26.02.15 заместитель директора по МР, 

 учитель-логопед  

взаимодействие с родителями 

Консультация «Развитие 

интонационной выразительности речи 

детей дома» 

12.02.15 учитель-логопед 

Семейный клуб «Школа дошколят»  25.02.15  учитель-логопед,  воспитатели 
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Изготовление книжек-самоделок в течение 

месяца 

Учитель-логопед, воспитатели, 

родители 

создание предметно-развивающей среды 

Изготовление игр и пособий на 

формирование восприятия и 

воспроизведения мелодики 

повествовательных, вопросительных и 

восклицательных высказываний 

в течение 

месяца 

воспитатели 

МАРТ 

Мероприятия Срок Ответственные 

взаимодействие с детьми 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия  

в течение 

месяца 

учитель-логопед 

Непосредственно-образовательная 

деятельность по программе 

«Речецветик» 

в течение 

месяца 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Подгрупповые занятия в театральной 

студии 

в течение 

месяца 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Развлечение к международному 

женскому дню 

05.03.15 музыкальный руководитель 

Международный день театра (беседы, 

разыгрывание спектаклей) 

27.03.15 музыкальный руководитель, 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

взаимодействие с педагогами 

Консультация «Формирование у детей 

восприятия и воспроизведения 

мелодики повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

высказываний». 

12.03.15 учитель-логопед  

взаимодействие с родителями 

Выставка книжек-самоделок 26.03.15 учитель-логопед, воспитатели, 

родители 

создание предметно-развивающей среды 

Изготовление демонстрационного 

материала для формирования у детей 

восприятия и воспроизведения 

мелодики повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

высказываний 

в течение 

месяца 

воспитатели  

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Срок  Ответственные 

взаимодействие с детьми 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия  

в течение 

месяца 

учитель-логопед 

Непосредственно-образовательная 

деятельность по программе 

«Речецветик» 

в течение 

месяца 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

Подгрупповые занятия в театральной 

студии 

в течение 

месяца 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 
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Проведение литературного конкурса 

чтецов среди детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи 

«Дружат дети всей Земли» в МДОАУ 

ЦРР – д/с «Фантазия» 

24.04.15 учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатель по 

театрализованной деятельности, 

воспитатели. 

Театральная постановка «В гостях у 

сказки» 

28.04.15 музыкальный руководитель, 

воспитатель по театрализованной 

деятельности 

взаимодействие с педагогами 

Консультация «Игры на развитие 

мелкой моторики рук с 

использованием темпо-ритмических 

особенностей музыки» 

09.04.15 учитель-логопед, музыкальный 

руководитель   

взаимодействие с родителями 

Участие родителей в подготовке к 

открытому городскому литературному 

конкурсу чтецов среди детей с 

нарушениями речи «Дружат дети всей 

Земли» 

24.04.15 воспитатели, родители  

создание предметно-развивающей среды 

Изготовление игр и пособий на 

развитие у детей восприятия и 

воспроизведения ударения. 

в течение 

месяца 

воспитатели 

4 этап – внедрение результатов проекта 

МАЙ 

Мероприятия Срок Ответственные 

взаимодействие с детьми 

Проведение  открытого городского 

литературного конкурса чтецов среди 

детей с нарушениями речи «Дружат 

дети всей Земли» 

02.05.15 учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, руководитель 

театральной студии, воспитатели 

взаимодействие с педагогами 

Анализ и обобщение результатов 

проектной деятельности, определение 

перспектив. 

28.05.15 заместитель директора по 

методической работе, методист, 

учитель-логопед 

взаимодействие с родителями 

Участие родителей в подготовке к 

открытому городскому литературному 

конкурсу чтецов среди детей с 

нарушениями речи «Дружат дети всей 

Земли» 

02.05.15 воспитатели, родители  

Ознакомление родителей с 

результатами проектной деятельности 

20.05.15 учитель-логопед, воспитатели 

Нормативное обеспечение: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный  закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 13 июля 2015 года, редакция, действующая с 24 июля 2015 

года). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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4. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г. (внесение изменений 

от 27 августа 2015 года № 41). 

6. Положение об организации логопедического пункта в МДОАУ ЦРР -  д/с «Фантазия». 
7. Положение МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия» о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

8. Программа Т.Б. Филичевой, Т.Б. Тумановой «Формирование звукопроизношения у 

дошкольников»,  Т.Б. Филичевой, Т.Б. Тумановой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи», Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи». 

Ожидаемые результаты и социальный эффект:  

I. Ожидаемые результаты проекта 

Методические продукты: 

1. Разработана программа по развитию речи старших дошкольников посредством 

театрализованной деятельности «Речецветик». 

2. Создана картотека игр и пособий для развития всех компонентов интонационной 

выразительности речи.  

3. Организована выставка книжек-самоделок. 

4. Разработано Положение и сценарий открытого городского литературного конкурса чтецов 

для детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей 

Земли». 

Информационно-практические продукты: 

Организован открытый городской литературный конкурс чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли» с 

привлечением детей города и района. 

Модернизация развития педагогического потенциала: 

1. Взаимодействие учителя-логопеда и всех педагогов организации по реализации 

приоритетного направления образовательной программы организации. 

2. Активное взаимодействие педагогов организации с педагогическим сообществом 

города и района.  

Повышение рейтинга дошкольной организации  в социуме:  
1. Размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) на Сайте 

дошкольной организации и в сети Интернет.  

2.  Публикация опыта работы в СМИ.    

II. Социальный эффект: 

для детей: 

будет решена одна из главных проблем речевого развития - проблема монотонности и 

невыразительности детской речи. Уместное и оправданное использование средств 

интонационной выразительности сделает ребёнка интересным собеседником и желаемым 

участником разных видов деятельности, позволит привлечь внимание взрослых и 

сверстников, дошкольник с выразительной речью почувствует себя более раскованно и 

уверенно в любой обстановке благодаря тому, что сможет адекватными средствами 

выразить мысли и чувства, показать свою творческую индивидуальность.   Дети с 

нарушениями речи станут активнее, увереннее, инициативнее, общительнее, что 

поспособствует более легкой социальной адаптации.   

для родителей: 
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осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом коррекционный 

процесс позволит значительно повысить эффективность совместной работы.  

 

для педагогов: 

знание особенностей формирования интонационной выразительности речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями поможет педагогам грамотно планировать 

работу по звуковой культуре речи. 

Затраты: проект финансируется из средств от деятельности, приносящей доход. На 

реализацию проекта (организацию открытого городского литературного конкурса чтецов 

среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи) затрачено 7210 рублей. 

      Возможные риски: невысокая мотивация родителей воспитанников (выход: поиск 

новых форм и методов взаимодействия); недостаточная заинтересованность этой 

проблемой педагогов дошкольных образовательных организаций города и района (выход: 

распространение передового педагогического опыта). 

Эффективность проекта оценивается по следующим критериям:  

1.   Успешное формирование интонационной выразительности речи у старших 

дошкольников с нарушениями речи;  

2.   Заинтересованность и активное участие родителей и педагогов в реализации проекта. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Организация литературного конкурса чтецов среди детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи окружного уровня.  

Результаты   и эффективность реализации проекта  

Динамика уровня сформированности интонационной выразительности детей 

МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия» представлена на рисунке 1. 

                                                                      

 
Расширение участников проекта представлено на рисунке 2.                 

 
Увеличение количества участников, расширение территории участников проекта, 

увеличение количества детей, имеющих высокий и средний уровни развития 

интонационной выразительности речи, позволяют сделать вывод об эффективности 

проекта, его актуальности и востребованности. Данный проект прошел апробацию и 

может быть реализован в любой образовательной организации без каких-либо изменений 

и дополнений. Разработанный план реализации проекта позволил существенно 

оптимизировать организацию системы работы с детьми, имеющими нарушения речи. 
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Опыт реализации данного проекта получил положительные отзывы коллег и в 

2013-2014 учебном году был заимствован и реализован педагогами МДОАУ города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9» на базе своей образовательной организации. 

 

Приложение 1 
 
 

СОГЛАСОВАНО:      УТВЕРЖДЕНО: 

Директор        приказом директора 

Департамента образования    МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия» 

и молодежной политики     от 02.04.2015. № 66 - од  

г. Пыть - Яха        

                                                                                                                                                     

___________ С.В.  Вагин                ______________ С.К. Дидик 

                                                

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  ГОРОДСКОГО  

ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ  

СРЕДИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

«ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого городского литературного 

конкурса чтецов среди детей дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей 

Земли» (далее по тексту - Конкурс)   среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных автономных  учреждений, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей. 

 

1.2. Организаторами конкурса являются Департамент образования и молодежной политики г. Пыть – 

Яха, Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад «Фантазия» (далее по тексту – Учреждение). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

 

2.1. Формирование патриотического мировоззрения дошкольников: воспитание любви и 

привязанности к своей семье, дому, городу, округу, стране; воспитание чувства уважения к своему 

народу. 

2.2. Распространение опыта работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

 

2.3. Развитие речи детей, имеющих нарушения речи, средствами художественной выразительности. 

 

2.4.  Ознакомление детей с современной художественной литературой. 

 

2.5. Формирование культурного уровня детей, уверенности в собственных силах. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

3.1. Конкурс проводится в один день  – 2 мая 2015 года в 11.00 часов, на базе МБОУ СОШ №4 в 

актовом зале. 

 

3.2. Тема литературного конкурса чтецов среди детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

«Дружат дети всей Земли», проводимого  02.05.2015г., -  «С чего начинается Родина?».  

 

3.3. В конкурсе принимают участие воспитанники муниципальных дошкольных образовательных 

автономных учреждений Нефтеюганского района, г. Пыть - Яха старшего дошкольного возраста, 

имеющие различные речевые нарушения. 

 

3.4. Доставка участников к месту проведения Конкурса осуществляется сопровождающими лицами 

самостоятельно. 

 

3.5. Литературные произведения должны отвечать следующим требованиям: 

 соответствие возрасту и речевым возможностям детей; 

 новизна и необычность; 

 высокая художественная ценность. 

 

3.6. Время выступления участников Конкурса не более 2 минут. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА. 

 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее по тексту – 

Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора Учреждения. 
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4.2. Состав оргкомитета формируется из  педагогов-новаторов Учреждения (приложение №1). 

 

4.3. Оргкомитет: 

 устанавливает процедуру проведения Конкурса 

 принимает  заявки и определяет  категории участников Конкурса;  

 формирует  жюри Конкурса; 

 устанавливает критерии оценивания выступления участников Конкурса; 

 определяет номинации Конкурса; 

 формирует состав участников Конкурса по итогам; 

 организует награждение победителей Конкурса; 

 ведет документацию Конкурса и отвечает за хранение документов, связанных с Конкурсом. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

 

5.1. Для оценивания конкурсных заданий Оргкомитет формирует состав жюри. 

 

5.2. В состав жюри могут входить  учителя - логопеды, опытные педагоги различных образовательных 

учреждений города. 

 

5.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с критериями, 

установленными Оргкомитетом. 

 

5.4. По каждому участнику Конкурса члены жюри заполняют оценочные листы. 

 

6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

6.1. Для регистрации участников  Конкурса заявители направляют в адрес Оргкомитета заявки с 

указанием: 

 фамилии, имени участника конкурса; 

 возраста участника; 

 названия стихотворения и автора. 

 

6.2. Сроки  подачи заявки до 15 апреля  2015года. 

 

6.3. Заявки принимаются  оргкомитетом в электронном виде на  E-mail: mdou_fantaziya@mail.ru     

(приложение №2).         

 

    

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

7.1. Участники Конкурса награждаются дипломами, а также специальными призами, которые 

могут  быть  учреждены спонсорами и организаторами  Конкурса. 

 

7.2. Учителя-логопеды, подготовившие участников Конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется  за счет организаторов Конкурса. 

 

mailto:mdou_fantaziya@mail.ru
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Приложение 2 

 

Сценарий открытого городского литературного конкурса чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи «С чего начинается Родина?» 

Зал празднично украшен, звучит песня «Родина моя» 

 (в исполнении С.Ротару). 

 

Ведущая: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Я рада приветствовать вас на ежегодном 

литературном конкурсе чтецов, который в этом году называется «С чего начинается Родина?».  

Презентация «Гремит гром, идет дождь» 

Ведущая: Ой, что это? По-моему, пошел дождь. (Обращается к дождику) 

Дождик, дождик, где ты был? 

Дождик: Я по небу с тучкой плыл! 

Ведущая: А потом ты что – разбился? 

Дождик: Ой, нет-нет, водой разлился, 

                 Капал, капал вниз, упал –  

                 Прямо в речку я попал! 

                 А потом я плыл далёко 

                 В речке быстрой, синеокой, 

                 Любовался всей душой 

                 Нашей Родиной большой! 

                 Обо всём, о чем узнал, 

                 Я ребятам рассказал. 

Ведущая: Спасибо тебе, дождик. Если ты рассказал ребятам о нашей Родине, значит, они 

поделятся своими знаниями с нами, правда ребята? А  оценивать выступления ребят будет 

многоуважаемое жюри, давайте с ним познакомимся. 

Представление жюри 

Главный  специалист ДОиМП администрации г. Пыть-Яха Казакова Ольга Александровна 

Учитель-логопед МБОУ СОШ № 1 Плошкина Светлана Евгеньевна 

Учитель-логопед МБОУ СОШ № 2 Кагарлыцкая Татьяна Леонидовна 

Учитель-логопед МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия» Дорожинская Наталия Сергеевна 

Воспитатель МДОАУ ЦРР -  д/с «Аленький цветочек» Баран Юлия Яновна 

Председатель жюри - методист МБОУ СОШ № 4 Голуб Роза Хайдаровна 

Ведущая: (на фоне спокойной музыки)  

Если скажут слово «Родина»,  

Сразу в памяти встаёт  

Старый дом, в саду смородина,  

Толстый тополь у ворот, 

У реки берёзка-скромница  

И ромашковый бугор...  

А другим, наверно, вспомнится  

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики,  

Где недавно был каток,  

И большой соседней фабрики  

Громкий, радостный гудок. 

 

Или степь от маков красная,  

Золотая целина...  

Родина бывает разная,  

Но у всех она одна! (Зинаида  Александрова) 
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Ребята, а вы что представляете, когда слышите слово «Родина»? (Ответы детей). 

Родина – слово теплое, нежное, родное, как мама, поэтому её ещё называют Родина-мать, 

ведь она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. Наша 

Родина – матушка Россия. Много есть на свете и кроме России хороших государств, но одна у 

человека родная мать, одна у него и Родина.  

А с чего она начинается, мы узнаем, если послушаем стихотворение Марины Тахистовой «Мой 

дом», читает Магомедов Ислам. 

Стихотворение Натали Самоний «Кто в семье главнее всех» читает Алексеева Ульяна д/с № 9 г. 

Нефтеюганск 

Стихотворение Зинаиды Александровой «Большая ложка» читает Хасанов Тимур д/с №9 г. 

Нефтеюганск 

Стихотворение Светланы Олеговой «Я о своей семье хочу вам рассказать» читает Багмет 

Екатерина д/с № 9 г. Нефтеюганск 

Стихотворение Бориса Заходера «Никто» читает Цапа Анна д/с № 9 г. Нефтеюганск 

Стихотворение Татьяны Боковой «Родина» читает Аксенова Лида д/с «Фантазия» 

Стихотворение Ольги Чусовитиной «Про маму» читает Суворова Дарья д/с «Белочка» г. Пыть-Ях 

Стихотворение Натали Самоний «Семья - большое счастье» читает Соколенко Ирина д/с 

«Белочка» г. Пыть-Ях 

Стихотворение Татьяны Боковой «Родина» читает Чугунов Егор д/с «Елочка» г. Пыть-Ях 

Стихотворение Марии Лангер «Семья - это счастье, любовь и удача» читает Лесникова Кристина 

д/с «Белочка» г. Пыть-Ях 

Стихотворение Татьяны Боковой «Родина» читает Головченко Сергей ЦРР -  д/с «Аленький 

цветочек» г. Пыть-Ях 

Стихотворение Виталия Тунника «Моя семья» читает Ширяев Максим д/с «Белочка» г. Пыть-Ях. 

Ведущая: Ребята, скажите, прослушав эти стихи, вы можете ответить, с чего начинается Родина? 

(Ответы детей). Да, Родина начинается с мамы и папы, братика и сестренки, бабушки и дедушки, 

то есть с вашей семьи, с вашего дома. 

Я предлагаю вам стать строителями и построить красивые дома.  

Игра «Построй дом».  

(Дети делятся на 4 команды и собирают каждый свой дом из разрезанных частей). 

Ведущая: Ребята, посмотрите, как много у нас стало красивых домов. А когда много улиц, 

площадей, домов, то это уже что? Город! А вы знаете, как называется город, в котором мы живём 

и в который приехали сегодня наши гости из города Нефтеюганска и поселка Пойковский? (Пыть-

Ях). Наш город молодой, красивый и зеленый. Каждый, кто хоть раз побывал в Пыть-Яхе, 

влюбляется в него навсегда.  

Стихотворение  «Пыть-Ях» читает Минниахметова Карина д/с «Солнышко» г. Пыть-Ях 

Ребята, а вы хорошо знаете свой город? Тогда давайте познакомим с ним  гостей нашего города и 

покажем, какие достопримечательности есть в нашем прекрасном городе.  

Я предлагаю поиграть в игру «Я город свой узнаю на картинке». 

Игра «Я город свой узнаю на картинке» 

(Дети на слайдах узнают достопримечательности города: школа искусств, бассейн, музей, 

горнолыжная база, спортивный комплекс «Атлант»). 

О любви к родному городу и краю написано много стихов. 

Стихотворение Петра Синявского «Рисунок» Акинина Екатерина д/с «Родничок»  г. Пыть-Ях 

Стихотворение Георгия Ладонщикова «Родная земля» читает Лоскутов Витя. 

Стихотворение Владимира Орлова «Здравствуй, Родина моя» читает Власова Карина. 

Ведущая: Ребята, вы знаете, как называется край, в котором мы живем, и на территории которого 

находятся наши города - Пыть-Ях, Нефтеюганск, поселок Пойковский? (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра).  Я предлагаю посмотреть фильм о нашем крае.  

Просмотр фильма (1 мин.) 
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Ведущая: Славится наш край не только своими природными богатствами, но и замечательными, 

талантливыми людьми. Детский шумовой оркестр «Ладушки» д/с «Фантазия» исполнит русскую 

народную песню «Барыня». 

Барыня (в исполнении оркестра ложкарей) 

Ведущая: Богатый и щедрый наш край. Родным называет его тот, кто родился и живет на этой 

прекрасной земле. 

Стихотворение Владимира  Орлова «Родное» читает Губайдуллин Айдар д/с «Фантазия» г. Пыть-

Ях г. Пыть-Ях. 

Стихотворение Кирилла Авдеенко «О Родине» читает Толкнева Алла д/с «Елочка» г. Пыть-Ях. 

Стихотворение Георгия  Ладонщикова «Родное гнездышко» читает  Ипполитова София д/с 

«Фантазия» г. Пыть-Ях. 

Стихотворение Георгия Ладонщикова «С добрым утром» читает Трифонов Глеб д/с «Фантазия» г. 

Пыть-Ях. 

Ребята, по древней легенде хозяйкой нашего северного края считается хозяйка тайги по имени 

Унт, что означает «тайга».  И сегодня она пришла к нам в гости, чтобы поиграть с вами. Давайте 

её позовем: 

Гей-гей-гей, ги-ги-ги 

Зовем тебя, хозяйка Тайги. 

Хозяйка Тайги: Здравствуйте, ребята. Очень рада встрече с вами, слышала, какие красивые стихи 

вы читали о родном крае. В нашем крае много не только лесов, но и рек и озер. Поэтому, я хочу 

поиграть с вами в игру «Реки и озера». 

Игра «Реки и озера» 

Хозяйка Тайги стучит в бубен. Под быстрые удары дети бегут друг за другом, изображая 

быстрые ручейки, под медленные удары берутся за руки и медленно идут по кругу, изображая 

озеро. 

Ведущая:   Любимый край, мой край привольный! 

        Идёшь, идёшь под синевой… 

        В лицо целует ветер вольный, 

        И песни птиц над головой! 

Раздаётся пение птиц. (фонограмма) 

Ведущая: Дети, вы слышите? Да это же птицы в наш край из дальних стран возвращаются!  

Из-за моря, наконец, в гости к нам летит скворец! 

Это он, весны гонец! 

(В зал забегает ребенок в костюме скворца, танцует) 

Где ты, скворушка, бывал? 

Где ты, скворушка летал? 

С высоты полёта, что ты увидал? 

Скворец: Видел реки и моря, видел горы и поля 

Это всё моё, родное! Это Родина моя! 

Ведущая: Друзья мои, скворец пролетал над страной, в которой мы с вами живём. А как она 

называется? (Россия). Значит мы с вами – россияне! Столица нашей Родины – город-герой 

Москва. О нашей Родине – России написано не только множество стихотворений, но и пословиц и 

поговорок. Давайте их вспомним. А наш скворушка их послушает и передаст детям в разные 

концы нашей Родины. Я начну, а вы продолжайте. 

Проводится викторина «Закончи пословицу» 

Нет ничего на свете краше … (чем Родина наша) 

Где кто родится … (там и пригодится) 

Родина – мать … (умей за нее постоять) 

Для  Родины своей … (ни сил, ни жизни не жалей) 

Одна у человека мать – … (одна и Родина!) 

Кто за Родину горой – … (тот истинный герой) 

Береги землю любимую, … (как мать родимую) 
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Ведущая: О том, какая прекрасная у нас страна расскажут в своих стихах наши дети. 

Стихотворение Евгения  Карасева « Родина» читает Гафурова София г. Пыть-Ях. 

О красоте русской природы сложено много стихов.  

Отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»  «У лукоморья дуб зеленый» читает 

Муратова Снежанна д/с «Родничок»  пгт. Пойковский. 

Стихотворение Натальи  Забила «Лучшая на свете» читает  Ахмадеева Диана д/с «Капелька» пгт. 

Пойковский.  

Стихотворение Владимира Орлова  «О Родине-матери» читает Мартынов Артем д/с «Капелька» 

пгт.  Пойковский. 

Стихотворение Николая Соловьева  «Моя Россия» читает Сулейманова Александра д/с 

«Родничок» пгт.  Пойковский. 

Стихотворение Надежды Поляковой «Что значит Родина моя?» читает Максимов Алексей д/с 

Фантазия» г. Пыть-Ях. 

Стихотворение Николая Соловьева  «Моя Россия» читает Жукова Анна д/с «Елочка» г. Пыть-Ях. 

Стихотворение Владимира Орлова «Здравствуй, Родина моя! Читает Агеева Алиса д/с «Улыбка» г. 

Пыть-Ях.  

Стихотворение Владимира Степанова «Что мы Родиной зовем?» читает Сафина Дарья  д/с  

«Аленький цветочек» г. Пыть-Ях.  

Стихотворение Владимира Степанова «Наша Родина» читает Кузменко Вероника д/с «Улыбка» г. 

Пыть-Ях. 

Стихотворение Владимира Бокова «Какая наша Родина» читает Трофимов Александр д/с 

«Улыбка» г. Пыть-Ях. 

Стихотворение Сергея Трофимова  «Родина» читает Рыжих Владимир д/с «Улыбка» г. Пыть-Ях. 

Стихотворение Евгении Трутневой  «О Родине» читает Другова Екатерина д/с «Улыбка» г. Пыть-

Ях. 

Стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, Русь моя родная» читает Богомяков Дмитрий д/с 

«Лесовичок» пгт. Пойковский. 

Стихотворение Олега Милявского «Любите Россию» читает Шевгенин Ярослав д/с «Лесовичок» 

пгт. Пойковский. 

Стихотворение Владимира Гудимова «Россия, Россия, Россия» читает Артюхин Данил д/с 

«Лесовичок» пгт. Пойковский. 

Ведущая: Ребята, сегодня вы признаетесь в любви к своему городу, краю, своей Родине. Но, 

чтобы любить Родину – надо знать, за что её любить, надо знать её историю, знать её героев, и их 

великие подвиги. 

Стихотворение М. Сидорова «Герои России» читает Молоков Константин д/с «Родничок» пгт. 

Пойковский. 

Стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста» читает Богомяков Дмитрий д/с 

«Лесовичок» пгт. Пойковский. 

Стихотворение Ирады Мордовиной «Сестричка» читает Подцепилова Екатерина д/с «Лесовичок» 

пгт. Пойковский. 

Стихотворение Константина Симонова «Родина» читает Медведников Вадим д/с «Лесовичок» пгт. 

Пойковский. 

Ведущая: Этим произведением мы завершили выступление наших участников. Сегодня было 

прочитано много произведений о нашей великой, необъятной  Родине, мы восхищались её 

героями и признавались ей в любви. Ребята, скажите, вам стало понятно, что мы Родиной зовем? 

(Ответы детей). 

 Что зовем мы Родиной? Небо голубое,  

Радугу над речкой, блеск праздничных огней  

И названье улочки с детства дорогое,  

И улыбку добрую бабушки своей.  

Родиной зовется все, что сердцу мило:  

Белая березка, трели соловья,  
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Лес, поля и реки, и садов цветенье  

И, конечно, мамочка милая моя.  

Что зовем мы Родиной? Край, где мы родились,  

Где гурьбой веселою водили хоровод,  

Где ходили в детский сад, где читать учились,  

Где дружили и росли мы за годом год. 

 

Нашей прекрасной Родине – России мы посвящаем свою песню. 

«Родная песенка» - исполняет воспитанник средней группы д/с  «Фантазия» Саттаров Динис 

 

Ведущая: На этом наш конкурс подошел к концу, предоставим слово жюри. 

 

Подведение итогов, награждение участников конкурса, педагогов подготовивших участников 

конкурса, членов жюри и организаторов конкурса.   
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Оценочный лист  

открытого городского литературного конкурса чтецов  

среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

 «Дружат дети всей Земли»  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Темп 

речи 

Логическое 

и 

словесное 

ударение 

Мелоди

ка 

Речевое 

дыхание 

Высота 

и сила 

голоса 

Использо

вание 

пауз 

Дикция Итог: 
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