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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Уважаемые коллеги! Перед Вами первый выпуск газеты «Логослужба» г. Томска. 

На ее страницах мы расскажем о том, как происходило зарождение логослужбы Том-
ской области и г.Томска, представим Вашему вниманию педагогические династии 
учителей-логопедов г.Томска, в рубрике «Делимся опытом» вы можете ознакомить-
ся с опытом своих коллег, а в рубрике «Замечательные люди» мы расскажем о тех, 
чьи имена прочно связаны с коррекционной педагогикой.

Благодарим авторов материалов, представленных в этом выпуске, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и помним, что каждый из Вас может поделиться своим 
опытом на страницах   нашей газеты.

Искренне Ваша, команда «Логослужбы г.Томска».
Методист по коррекционному образованию Бовкун Т.Н.
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ГИМН ЛОГОПЕДОВ Г.ТОМСКА
Я не знаю, где встретиться,
Нам придется с тобой,
Словно белочки вертимся,
Каждый день с детворой

Развиваем речь и ставим звуки,
Постигаем азбуку науки,
Даже дома отдыха нам нет,
В окнах свет горит и до рассвета.

Суета каждодневная
Ждет с утра у ворот,
Но работа безмерная
Нас с ума не сведет.

Заявляем мы об этом смело,
Что готовы на любое дело,
И хотя, конечно, мы не боги,
Логопеды-чудо- педагоги.

Знаю, есть неизвестная
Широта из широт,
Где нас дружба чудесная
Воедино сведет.

Потому что мы народ горячий,
Потому что нам нельзя иначе,
И хотя, конечно, мы не боги,
Логопеды-чудо- педагоги.

Логопедическая служба г. Томска
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60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

Начнем наш первый выпуск газеты со 
значимого события для всего  
логопедического сообщества

60- летия логопедической службы 
Томской области и г. Томска

21 февраля 2018 года во Дворце творчества детей 
и молодежи состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное 60-летию логопедической службы, 
в котором приняли участие: заместитель начальника 
департамента образования администрации Города 
Томска И.В.Швайко, председатель профсоюза ра-
ботников народного образования Л.В.Четверухина, 
директор МАУ ИМЦ В.В.Пустовалова, директор МБУ 
ПМПК Н.П.Артюшенко, советник при ректорате ТГПУ 
Г.Ю.Титова, руководители образовательных органи-
заций г. Томска, преподаватели кафедры дефекто-
логии ТГПУ,  учителя-логопеды, учителя-дефектологи 
образовательных организаций дошкольного, общего 
образования и здравоохранения.

Торжественное мероприятие открыла замести-
тель начальника департамента образования Города 
Томска Ирина Владимировна Швайко, отметив, что 
всех присутствующих объединяет высокий професси-
онализм, любовь к детям и преданность своему делу. 

В адрес учителей-логопедов и учителей-дефекто-
логов, присутствующих в зале в этот день, прозвучало 
огромное количество слов благодарности и добрых 
пожеланий.

За  многолетний плодотворный труд, большой 
вклад в дело воспитания, обучения и развития подрас-
тающего поколения, профессиональное мастерство и 
в связи с 60-летним юбилеем логопедической службы 
г.Томска учителя-логопеды награждены Почетными 
грамотами Департамента общего образования Том-
ской области,       Почетными грамотами департамента 
образования администрации Города Томска, Почет-
ными грамотами Томской городской организации ТТО 
Профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ, грамотами МАУ ИМЦ г. Томска.

От всей души поздравляем логопедов и дефекто-
логов Томской области и г. Томска с замечательным 
праздником и желаем Вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, профессиональных успехов, а главное - будьте 
счастливы!
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60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

ИЗ ИСТОРИИ  
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ…

«Дорогая, Надежда Федоровна!
Спасибо Вам за все!  Вы нас учили быть умными и 
добрыми! Мы будем такими!» 

Ученики 4 класса, февраль1993 года

 Да, и сегодня, как в еще совсем недалеком прошлом, одной из нужных профессий считается 
специальность «учитель-логопед».

А всегда ли в городе Томске, да и в целом в Томской области оказывалась профессиональная 
коррекционная помощь детям и взрослым, имеющим речевые нарушения? Совершим экскурс 
в прошлое…

1958 год стал отправной точкой в истории развития логопедической службы в системе здра-
воохранения.

Логопедов было немного, не более двадцати: Серафима Львовна Брестовицкая, Фаина Алек-
сандровна Осадчая, Таисия Леонидовна Самойлова, Валентина Григорьевна Михайлова, Майя 
Григорьевна Мурина, Нелли Семеновна Дружинина, Наталья Анатольевна Половьянова, Юлия 
Александровна Кузьмина, Валентина Григорьевна Михайлова, Людмила Алексеевна Сигайло, 
Нина Анатольевна Яценко, Анна Ивановна Брынько, Ирина Абрамовна Станик, Галина Алексе-
евна Плынская.

Это памятная запись аккуратным почерком выведена на обороте фотографии учителя-лого-
педа Надежды Федоровны Кучер.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

В те годы специальное образование - большая редкость. Всего два специалиста имели кор-
рекционное образование: Серафима Львовна Брестовицкая и Майя Григорьевна Мурина, ко-
торая впоследствии внесла неоценимый вклад в формировании профессиональных компе-
тентностей первых учителей-логопедов, разработав краткосрочные курсы переподготовки по 
профилю «Логопедия» для учителей русского языка. 

Существовало одно областное методическое объединение, руководителем которого назна-
чена Серафима Львовна Брестовицкая. Очень активная, жизнерадостная, влюбленная в свое 
дело, интересующаяся всем новым, защищающая каждого логопеда.

 В 1969 году при областном психоневрологическом диспансере впервые организован лого-
педический загородный лагерь для заикающихся детей.

Начальником лагеря назначена логопед Фаина Александровна Осадчая.

 Фаина Александровна Осадчая. Серафима Львовна Брестовицкая
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

В начале 70-х годов в областном отделе народного об-
разования организована инспекторская и методическая 
служба. 

 В 1971 году Татьяна Михайловна Макаренко назначе-
на методистом по специальным школам и руководите-
лем методической работы логопедов. 

В это время в системе образования произошли суще-
ственные изменения, стала оказываться помощь детям с 
тяжелыми нарушениями речи дошкольного и школьного 
возраста.

На базе ясли-садах №№ 15, 22 начали формиро-
ваться логопедические группы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Открывается первая специальная 
коррекционная школа Томска № 17. 

В этот период специальное дефектологическое об-
разование имела только Майя Григорьевна Мурина. 
Именно она стала председателем областного методи-
ческого объединения школьных логопедов, в котором 
активное участие проявляли специалисты вспомога-
тельных школ: Шегарской, Моряковской и Чердатской 
– Антонина Ивановна Бурыхина, Софья Ивановна Мур-
салимова, Александра Алексеевна Холодова.

 Еще одна знаменитость тех лет -Анна Ильинична 
Богомолова, которая является автором «Исправление 
речи детей с недостатками произношения» и несколь-
ких книг по заиканию, которые пользуются успехом у 
большинства учителей-логопедов.

В 1975г. в связи с увеличением количества логопедов 
методическое объединение разделилось на дошколь-
ное, школьное, поликлиническое. Все методические 
объединения работали в тесном взаимодействии. 

С 1976 года при школах и районах области стали соз-
даваться логопедические пункты. В Томске методиче-
ским объединением школьных логопедов руководила 

Татьяна Михайловна 
Макаренко

Майя Григорьевна Мурина
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Мария Исаевна Зубова. Первыми логопедами школьных логопунктов города Томска стали: На-
талья Анатольевна Половьянова, Лилия Николаевна Зайцева, Эльвира Васильевна Жугина, Люд-
мила Васильевна Ситникова.

В 90-х годах при ТОИПКРО открывается отдел коррекционно-развивающего обучения, одной 
из задач которого значилось повышение профессиональной квалификации работников систе-
мы специального образования, в том числе и логопедов, с современными направлениями раз-
вития коррекционной педагогики. Организаторами отдела стали Т.В. Смолянская и И.Е. Кучина.

Знаменательным событием в 1994 году стало открытие на факультете начальных классов и 
дошкольного воспитания ТГПИ новой специальности «Логопедия», которая и до настоящего 
времени продолжает готовить профессиональные кадры. Особый вклад в развитие этого на-
правления внесли Наталья Георгиевна Нестерова и Светлана Михайловна Малиновская. 

Первые два года обучение вели преподаватели Московского государственного открытого 
педагогического университета им. М.А. Шолохова – Елена Филипповна Архипова, Татьяна Бо-
рисовна Филичева, Светлана Юрьевна Горбунова, Наталья Юрьевна Борякова, Алла Яковлевна 
Мухина, Валентина Константиновна Воробьева, Людмила Николаевна Ефименкова и др.

В 1997 году состоялся первый выпуск специалистов заочного отделения на базе высшего об-
разования.

С 1998 года кафедра дошкольной педагогики и психологии начала вести набор абитуриентов 
на базе среднего специального и высшего педагогического образования. С 2000 года ведется 
набор на основе общего среднего образования.

В 2005 году был сделан первый выпуск студентов дневного отделения на базе школьного 
образования.



  7«ЛОГОСЛУЖБА», №1, 2018

Артюшенко Наталья Петровна

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Преподавание по новой специальности вели веду-
щие преподаватели факультета и опытные педагоги-
наставники логопеды и дефектологи: Татьяна Федо-
ровна Дурнева, Татьяна Владимировна Сорочинская, 
Юлия Петровна Чухланцева, Наталья Петровна Артю-
шенко, Зоя Николаевна Ажермачева и др. *

С сентября 1995 года начинает свою работу филиал 
Московского Государственного открытого педагоги-
ческого университета им. М.А. Шолохова, руководит 
им кандидат педагогических наук Татьяна Владими-
ровна Сорочинская.

Девяностые годы XX века – расцвет логопедиче-
ской службы. В 1998 году при городском научно-ме-
тодическом центре работает 8 методических объ-
единений учителей-логопедов, под руководством 
методиста по коррекционному образованию Ирины 
Георгиевны Савельевой. Во главе каждого методиче-
ского объединения стояли мастера своего дела: Вера 
Николаевна Болтовская, Нина Павловна Роенкова, 
Людмила Васильевна Ситникова, Ольга Анатольевна 
Горленко, Ирина Григорьевна Сушлякова, Любовь Те-
рентьевна Селяева, Эльвира Васильевна Жугина, На-

талья Владимировна Целуйко.
В 1998 году впервые в муниципальном образовании 

«Город Томск» начала свою работу под руководством Натальи Петровны Артюшенко город-
ская психолого-медико-педагогическая комиссия. Первыми членами комиссии стали учителя-

*Теория и педагогика педагогического образования в XXI веке: материалы конференции/ФГБОУ ВПО 
«Томский государственный педагогический университет». Изд-во ТГПУ, 2012
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логопеды Вера Николаевна Болтовская, Ирина Григорьевна Сушлякова, Татьяна Николаевна 
Черкасова. В разные периоды функционирования ГПМПК её членами были учителя-логопеды 
Любовь Терентьевна Селяева, Светлана Михайловна Черявко, Надежда Петровна Петрова. И 
сейчас в МБУ ПМПК трудятся наши коллеги Ирина Георгиевна Савельева, Татьяна Николаевна 
Черкасова, Ольга Николаевна Куколь, Екатерина Витальевна Аксёнова, Ольга Игоревна Степа-
нова, Ольга Николаевна Решетникова, Инна Васильевна Антипина.

В 2000 году на базе школы №12 открыт первый специальный (коррекционный) класс V вида 
для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Оглядываясь на пройденный путь, мы с гордостью можем констатировать, что по сравнению 
с началом 60-х годов, когда на всю Томскую область было всего два специалиста, имеющих спе-
циальное коррекционное образование, сегодня только в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях г. Томска трудится более 300 учителей-логопедов.

В настоящее время логопедическая служба г.Томска представлена пятью методическими 
объединениями и школой молодого учителя-логопеда. Руководят ими опытные наставники: 
Нина Геннадьевна Милованова, Людмила Жановна Самохина, Ольга Борисовна Тимчук, Елена 
Андреевна Новокшонова, Тамара Леонидовна Дворникова, Марина Романовна Терехова. 

На сегодняшний день логопедическая помощь детскому и взрослому населению осущест-
вляется по линии образования, здравоохранения и социального обеспечения, логопеды рабо-
тают в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, в медико-психоло-
го-педагогических центрах, в больницах и поликлиниках, центрах развития.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Ирина Георгиевна Савельева, учитель-дефектолог 
высшей категории, высококвалифицированный спе-
циалист в области коррекционного образования горо-
да Томска.

В 1983 году окончила Томский государственный 
педагогический институт, факультет русского языка 
и литературы, в 1997 году - Уральский государствен-
ный педагогический университет по специальности 
«Олигофренопедагогика и логопедия», после чего ее 
профессиональная жизнь неразрывно связана с кор-
рекционной педагогикой, сначала в качестве учителя-
дефектолога, а затем - методиста по коррекционному 
образованию.

 На протяжении 18 лет Ирина Георгиевна осущест-
вляла методическое сопровождение учителей-лого-
педов и учителей-дефектологов в образовательных 
учреждениях г.Томска - организовывала семинары, 
конференции, мастер-классы, педагогические мастер-

ские по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей и внедрения инклюзивно-
го образования в детские сады и школы г.Томска.

Под ее руководством педагогами образовательных учреждений г.Томска разработаны про-
дукты проблемно-творческих групп по актуальным вопросам коррекционного образования, та-
кие как: коррекционные программы ДОО и ООУ, единая диагностика речевого развития для 
определения готовности ребёнка к обучению в школе, структура комплексного занятия, посо-
бия по коррекции звукопроизношения и т.п.

Ничто так не побуждает стать лучше, 
как доброе слово умного наставника.

 Р.Я. Малиновский
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Среди направ-
лений трудовой 
д е я т е л ь н о с т и 
Ирины Георгиев-
ны следует отме-
тить ее работу в 
качестве руково-
дителя эксперт-
ной группы по 
аттестации кор-
рекционных пе-
дагогов на пер-
вую и высшую 
категории

Кроме того, 
Ирина Георгиевна 
– на протяжении 
ряда лет руково-
дитель програм-
мы МАУ ИМЦ г. 
Томска по под-
готовке учителей 
к конкурсу «Учи-
тель года» - «Ма-
стерство. Труд. 
Вдохновение». Среди лауреатов городского и областного конкурсов значатся и коррекционные 
педагоги, которых она подготовила.

Ирина Георгиевна – признанный авторитет в области коррекционного образования в г. Том-
ске, человек обладающий огромным трудолюбием. Строгость и требовательность в ней гар-
монично сочетаются с умением прийти в нужный момент на помощь. Талантливый педагог, 
интересный собеседник, элегантная женщина, она всегда проявляет доброжелательную пози-
цию по отношению к деятельности других, получая уважение и любовь от профессионального 
сообщества учителей-логопедов и учителей-дефектологов города Томска. 

Признание за-
слуг Ирины Геор-
гиевны отмечены: 
Почетной грамотой 
Министерства об-
разования и науки 
Российской Феде-
рации, Почетными 
грамотами Депар-
тамента общего 
образования адми-
нистрации Томской 
области, Почет-
ными грамотами 
департамента об-
разования админи-
страции г. Томска, 
а также имеет зва-
ние «Лауреат пре-
мии города Томска 
в сфере образова-
ния», «Ветеран тру-
да».
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ
Нет силы более 

могущественной, чем 
традиция.
Ф. Энгельс

Если вечером дома педсовет и все разговоры только о детях, 
если профессия стала жизнью нескольких поколений семьи, − зна-
чит это педагогическая династия. Изучая опыт представителей 

династии учителей-логопедов, хочется отметить имена тех, кто 
в течении многих лет связан с образованием.

1.Царькова Татьяна Григорьевна и Ольга Владимировна Царькова - общий стаж более 27 лет;
2. Конева Лидия Александровна и Конева Ольга Анатольевна - общий стаж более 30 лет;
3. Кокшарова Людмила Геннадьевна и Кокшарова Анастасия Геннадиевна - общий стаж более 40 лет;
4. Кузнецова София Михайловна и Власкина Елена Андреевна - общий стаж более 43 лет;
5. Мёдова Наталья Анатольевна и Жарикова Мария Ильинична - общий стаж более 50 года;
6. Савич Татьяна Владимировна и Степанова Ольга Игоревна - общий стаж более 50 лет;
7. Пономарёва Асия Файзрахмановна и Фролова Асия Геннадьевна - общий стаж 54 года;
8. Мурина Майя Григорьевна и Мурина Светлана Юрьевна - общий стаж 75 лет
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Татьяна Глебовна Седельникова,
учитель-логопед МАДОУ № 28 

Много профессий хороших и важных,
Но для меня интереснее нет

Той, что я выбрала в жизни однажды:
Я – педагог, и я – логопед!

ЭССЕ «ПЕРВЫЕ ШАГИ  
В ПРОФЕССИЮ…»

Из всего разнообразия профессий каждый выбирает свою. Кому-то желание приходи-
ло с детства, кому-то уже в осознанном возрасте. Одни люди творят, другие строят, тре-
тьи лечат, но лишь одна профессия – УЧИТЕЛЬ – объединяет и сочетает в себе множество 
других интересных и полезных направлений. А учитель-логопед – это педагог, в котором 
могут сочетаться артист и музыкант, психолог и художник. Еще В.А. Сухомлинский писал: 
«Дети должны жить в мире красок, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».

После окончания педагогического университета по специальности «Учитель русского 
языка и литературы» я решила продолжить обучение и стать учителем-логопедом. Эта 
задумка глубоко сидела во мне, так как еще с детства мне нравилось общение с до-
школятами, но твердая уверенность пришла только после речевых проблем у старшего 
сына. Я увидела, как благодаря занятиям с логопедом на глазах происходило маленькое 
чудо, как менялась не только речь у моего мальчика, но и постепенно появлялось жела-
ние общения с окружающими людьми, стали исчезать замкнутость и стеснение, ребенок 
стал активным и любознательным. Именно это окончательно подтолкнуло меня к реше-
нию стать учителем-логопедом.

Сейчас я работаю в детском саду логопедом, работаю с детьми, имеющими разные 
речевые проблемы. И хотя мой педагогический стаж невелик, я твердо усвоила, что ма-
стерство учителя-логопеда – не подаренная кем-то случайная удача, не счастливая на-
ходка, а систематический кропотливый поиск и труд. Именно это наполняет меня жела-
нием учить что-то новое и воплощать на практике с детьми.

Считаю, что основное условие для успешной деятельности – это любовь к своей ра-
боте. Поэтому выделяю для себя главные качества: терпение, умение общаться с деть-
ми, внимательность, наблюдательность, честность и, конечно, любовь и ласку. Только 
опираясь в работе на эти качества, я смогу оставить добрый, ласковый, светлый след в 
душе каждого ребенка на всю жизнь. Ведь в моих руках самая дорогая ценность – дети. 
Я очень люблю детей, люблю дело, которым занимаюсь, и только в них черпаю радость, 
удовлетворение и силы для дальнейшей работы. Я должна уметь любое слово, фразу, 
предложение произнести так, чтобы ребенок захотел ее повторить красиво и правильно.

У меня в логопункте много детей с тяжелыми нарушениями речи и ограниченными 
возможностями здоровья. Коррекционная работа идет порой очень сложно, медленно, 
но учатся не только мои воспитанники, вместе с ними учусь я сама: выдержке, понима-
нию, отзывчивости, доброте. Главное в работе с такими детьми – терпение и оптимизм. 
И хотя результат, который я желаю видеть, будет не скоро, но по крупицам, изо дня в 
день, мы к нему идем. И как приятнее успех ежедневной кропотливой работы. А как ра-
дуются малыши своим маленьким победам!

С дошкольниками всегда очень интересно; они добрые и отзывчивые, с удивительны-
ми любознательными глазами, ловящими каждое мое движение, слушающими каждое 
мое слово. Каждый день меня ждут пытливые, внимательные глазки, улыбки и много 
детских вопросов. Я нашла свое призвание, я выбрала чудесную профессию, я – ЛОГО-
ПЕД!!!
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Маркова Екатерина Владимировна,
учитель-логопед МАДОУ №9

«Воспитание в том и заключается, что более 
взрослое население,передает свой опыт, свои убежде-

ния младшему поколению»
А.С. Макаренко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕШКОВ «МАРБЛС» 
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

Елена Борисовна Фрик, учитель-логопед МАДОУ № 44

На протяжении всей жизни меня привлекала педагогика. В детском саду я восхищалась сво-
ими воспитателями и мечтала стать такой как они. В начальной школе я хотела стать учителем, 
быть похожей на свою первую учительницу. В старшей школе я уже мечтала стать учителем 
русского языка и литературы… Я влюблялась то в Пушкина, то в Есенина, то снова в Пушкина! 

Но вот прозвенел последний звонок, сданы выпускные экзамены, и пришло время выбирать 
свой путь. Однозначно педагогический университет! Но столько факультетов… Я металась, мно-
го думала, но так и не смогла решить, кем именно я буду – учителем или воспитателем. 

 Как оказалось, я не могу поступить на дошкольное образование, так как необходимы были 
другие экзамены, но у меня появилась возможность стать логопедом! 

Долго стремясь к своей цели, будучи на четвертом курсе университета, и работая над дипло-
мом, я вдруг испугалась, что не смогу, не справлюсь. Ведь это большая ответственность.

За несколько месяцев до окончания обучения началась практика в одном из детских садов 
города Томска. Я смело призналась своему наставнику, что очень боюсь.  Именно этот чело-
век нашел те самые слова, которые вселили в меня уверенность: «Может и правда я смогу? А 
вдруг у меня получится? Нужно только попробовать». Мне предоставили возможность прово-
дить занятия с детьми, меня учили, подсказывали и направляли. К окончанию педагогической 
практики я поверила в свои силы. С этого момента я не сомневалась, что Логопедия – это мой 
профессиональный путь. 

Я с большой радостью каждый день открываю двери детского сада и иду помогать детям. Я 
иду не на работу, я иду туда, где получаю удовольствие от общения с детьми.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Уникальным средством развития ребенка является применение камешков «Марблс».
 «Марблс» - это стеклянные шары, выполненные в различных расцветках. Шарики получили 

свое название от английского «Марблс» (то есть - мраморные). Красота камешков заворажи-
вает настолько, что детям хочется к ним прикоснуться, 
подержать их в руках и поиграть с ними.

 Привлекательность «Марблс» вызывает интерес не 
только у детей, камешки вызывают профессиональный 
интерес у педагогов разной специальности. 

Учителю - логопеду камешки «Марблс» привлека-
тельны как уникальное средство развития и коррекции 
речи дошкольников. На индивидуальных и подгруппо-
вых логопедических занятиях с камешками «Марблс» 
можно выполнять разнообразные задания с целью кор-
рекции и устранения речевых дефектов у детей, разви-
тию мелкой моторики, формированию памяти, вообра-
жения, пластики движений. 

60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
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Для того, чтобы использование камешков в логопедической работе с детьми носило си-
стемный, последовательный и развивающий характер, мы разработали программу «Камешки 
«Марблс» в коррекционной работе с детьми», задачами которой является: 

1. Создание предметно-игровой среды, стимулирующей активную деятельность ребенка.
2. Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, цвета), памяти, 

мышления, воображения.
3. Развитие фонематического слуха, автоматизация звука в слогах, словах.
4. Дифференциация, автоматизация звуков.
5. Развитие фантазии, творческой активности, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого мышления, концентрации внимания, пространственных представлений.
Содержательный блок программы представлен развивающими играми, ориентированными 

на применение камешков «Марблс». Создана картотека игр, направленных на коррекцию раз-
ных сторон речи. Рассмотрим некоторые из них:

1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ
«Волшебный мешочек» Кладем в мешочек равное количество камешков разного цвета (на-

пример, зеленые и красные). Ребенок вытаскивает камешки из мешочка по очереди. Если он 
достает зеленый камешек - ему нужно придумать слово, которое начинается на звук [P], если 
красный - на звук [Л].

«ПОМОГИТЕ ДЕВОЧКЕ»
Предложить детям помочь девочке выложить камешками предметы, указанные на картин-

ке, в названиях которых есть звук [Ч] (чебурашка, мячик, свеча, черепаха, чашка, часы.). Назы-
вать предметы, которые выложили.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ.
«ЗАГАДКИ ОТГАДКИ» 

В руках у взрослого Чебурашка, который предлагает детям отгадать загадки и назвать пер-
вый звук в словах-отгадках [Ч]

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Больше греться не хочу.

Крышка громко зазвенела:                 
Пейте чай, - вода вскипела.

                                       (Чайник)
Выложи отгадку на картинке камешками.
Пальчиковая гимнастика «Спрячь ручки». Прятать руки в ящик с камнями, услышав заданный звук. 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ.
 «Выкладываем неваляшку». Логопед показывает детям неваляшку и предлагает выложить 

из камушков такую же, сначала по точкам, а затем самостоятельно, а затем составить с этим 
словом предложение.

Использование в определенной системе игр с камешками «Марблс», оказывает положи-
тельное влияние не только на развитие речи, но и на психику ребенка. Даже простое переби-
рание камешков, рассматривание их, предоставляет ребенку пространство для творчества и ис-
следования. Камни «Марблс» раскрыли много своих секретов. Теперь мы знаем, какие чудеса 
развития детей можно творить с их помощью. А дальше поведет нас ребенок, любовь, фантазия 
и творчество.

60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Ирина Ивановна Вторушина,  Лариса Павловна Стремлина 

учителя-логопеды МАДОУ № 40

В последние годы в дошкольных учреждениях учителя-логопеды отмечают рост числа детей 
с нарушениями звукопроизношения, обусловленными:

- механическими дефектами;
- особенностями иннервации артикуляционного аппарата;
- моторными несовершенствами органов, участвующих в артикулировании;
- патологией ЛОР-органов (аденоидами, тонзиллитами, отитами, хроническими ринитами и пр.);
- несформированностью базового дыхания.
Практика показывает, что использование традиционных приёмов -  артикуляционной гим-

настики, логопедического массажа языка и лицевой мускулатуры в коррекции звукопроизно-
шения у таких детей не всегда бывает достаточно. Перед логопедом стоит задача поиска эф-
фективных практических приёмов и технологий, способствующих развитию более качественных 
компенсаторных возможностей детского организма. Одним из средств решения этой задачи 
является использование ортодонтической технологии: миофункциональных трейнеров и вести-
булярных пластинок. 

Вестибулярные пластинки и трейнеры – стандартные аппараты, использование которых не 
требует снятия слепков и индивидуального изготовления, что позволяет наиболее простым и 
эффективным способом корректировать миофункциональные нарушения, вредные привычки 
и аномалии прикуса ещё в дошкольном возрасте. Аппараты не требуют постоянного ношения 
– достаточно 20-30 минут тренировки с ними дома под контролем родителей, чтобы повысить 
эффективность речевой терапии при занятиях с логопедом [3, c. 16].

Они идеально подходят для коррекции речевых нарушений: простые, гигиеничные и удоб-
ные в применении, не вызывают дискомфорта и не травмируют слизистую преддверия и поло-
сти рта даже у маленьких детей. [4, c. 50]

Научные исследования, проведённые в Санкт-Петербурге стоматологом, кандидатом меди-
цинских наук Е.А. Сатыго, показали зависимость правильной артикуляции звука от конкретной 
аномалии в строении артикуляционного аппарата, были разработаны приёмы корректирования 
с помощью трейнеров и вестибулярных пластинок [2, c. 52]

 Е.Ф. Архипова, доктор педагогических наук, профессор кафедры логопедии дефектологиче-
ского факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохо-
ва разработала и представила организацию, этапы и содержание логопедического воздействия 
с применением трейнера «INFANT». [1].

Практический опыт использования вестибулярных пластинок в работе с детьми дошкольного 
возраста, имеющими нарушения звукопроизношения, представлен логопедом, кандидатом со-
циологических наук Ю.А. Тисовской [4].

В своей практике мы используем вестибулярные пластинки и трейнеры в коррекции звуко-
произношения у детей 4–6 лет с заключением механическая дислалия, дизартрия и СФД. 

Занятия с трейнером и вестибулярной пластинкой включают в себя пальчиковые упражне-
ния (самомассаж), дыхательные упражнения, артикуляционную гимнастику, игры на развитие 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРОГОВОРОК НА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 
ЗАНЯТИЯХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Юлия Леонидовна Савельева, учитель-логопед МАОУ СОШ № 35

фонематического слуха, восприятия, игры на ориентировку в пространстве, игры и упражнения 
для развития внимания, упражнения на развитие мелкой моторики.

Практика применения трейнеров и вестибулярных пластинок показывает, что работу не-
обходимо проводить поэтапно:

• обследование ребёнка. Заполнение речевой карты (выявление дефектов речи, обуслов-
ленных нарушениями строения    артикуляционного аппарата);

• направление ребёнка на консультацию к ортодонту;
• подбор аппарата, знакомство родителей с аппаратом; 
• составление плана работы с ребёнком;
• знакомство ребёнка с аппаратом. Подбор упражнений;
• приобретение аппарата родителями для занятий;
• обучение родителей индивидуальной работе с аппаратом (проведение мастер-класса, бе-

седа, консультация);
• работа с ребёнком;
• анализ динамики и результатов работы.

Регулярное применение трейнера или вестибулярной пластинки позволяет:
• восполнить недостающую нагрузку на оральную мускулатуру;
• выработать у ребёнка правильное положение языка в покое и при       глотании;
• отучить от прокладывания языка между зубными рядами, что помогает устранить межзуб-

ный сигматизм;
• выработать смыкание губ и восстановить носовой тип дыхания;
• нормализовать тип дыхания, форму нёба и носовых ходов;
• улучшить интонационно-выразительную и просодическую сторону речи. 
• улучшить работоспособность и внимание.
Таким образом, применение ортодонтической технологии в сочетании с традиционными ло-

гопедическими приемами позволяет наиболее простым и эффективным способом корректиро-
вать нарушения звукопроизношения у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Архипова Е.Ф. «Трейнер INFANT в практике логопедической работы». М., Сфера, 2012.
2. Костина Я.В., Чапала В.М. «Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта». М.: ТЦ Сфера, 

2008
3. Окушко В.П. Аномалии зубочелюстной системы, связанные с вредными привычками и их 

лечение. — М.: Медицина, 2006 
4. Тисовская Ю.А., Соколова Н.А. «Использование вестибулярных пластинок в практике ло-

гопедической работы», 2015 г.

С каждым годом в общеобразовательной школе растет число детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее ОВЗ). Данная категория обучающихся неоднородна, в основном, 
это школьники с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития или со слож-
ной структурой дефекта, включающего в себя тяжелые нарушения речи и как следствие задерж-
ку развития и, наоборот, задержка психического развития часто влечет за собой грубые наруше-
ния речи. Учитывая особенности нарушений учащихся с ОВЗ школьному логопеду приходится 
выстраивать коррекционно-развивающие занятия таким образом, чтобы удовлетворить обра-
зовательные потребности детей с разным отставанием в развитии. 

Эффективным средством развития речи и психических процессов является разучивание и 
проговаривание скороговорок на подгрупповом занятии с младшими школьниками с ОВЗ. С 
учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования современный урок должен подразделяться на несколько этапов, первым 
из которых является этап – мотивация учебной деятельности. Целью первого этапа является 
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создание положительного настроя на обучение, пробуждение интереса к восприятию ново-
го материала, введение в тему занятия, а также коррекция психофизических функций. Задача 
учителя-логопеда – настроить детей на работу с первых минут занятия. Этот этап проводится 
по-разному: проговаривание скороговорок и чистоговорок, использование элементов психоте-
рапии, музыки, отгадывание загадок, логоритмические и имитирующие упражнения и т.д.

Одним из первых заданий я выбрала заучивание и проговаривание скороговорок и чистого-
ворок на заданную букву. Хоровое воспроизведение текста скороговорок формирует положи-
тельный эмоциональный настрой детей на занятие и возможность переключиться с учебной 
деятельности на учебно-игровую. 

Использование скороговорок на логопедических занятиях позволяет решить сразу  
несколько коррекционно-развивающих задач:

1. Совершенствование просодической стороны речи: интонации, речевого дыхания, тембра, вы-
соты и силы голоса, ритма, темпа, паузации, дикции.

2. Формирование четкого звукопроизношения.
3. Развитие фонематического слуха.
4. Развитие слоговой структуры слова.
5. Совершенствование лексико-грамматического строя речи.
6. Развитие слуховой, моторной, логической памяти, внимания, познавательной активности.
7. Совершенствование коммуникативной функции речи.
Большинство обучающихся с ОВЗ при поступлении в общеобразовательные учреждения 

характеризуются маловыразительной, невнятной речью и скудностью словарного запаса. В то 
время как значение правильной устной речи в современной жизни является неоспоримым, по-
скольку доклады, лекции, беседы, выступления становятся повседневными явлениями уже с 
младшего школьного возраста. Устная речь всегда отличалась большим запасом средств, с по-
мощью которых можно передать мысли и чувства: жесты, мимика, интонация, и т.д. Наряду с 
ее содержательной стороной большое значение для восприятия слушателем имеет просоди-
ческая сторона речи. 

Проговаривание скороговорок на логопедических занятиях с младшими школьниками с ОВЗ 
позволяет развивать важную составляющую просодической стороны речи – интонацию, с по-
мощью которой говорящий эмоционально воздействует на слушателя.

Ребенок, свободно пользующийся словом, получает удовольствие от собственной речи, при 
передаче чувств он начинает непроизвольно использовать все богатство интонации, жестов и 
мимики. Школьник с хорошей дикцией перестает испытывать страх перед процессом говоре-
ния, который является главным фактором при составлении ответа на вопрос учителя на уроке.

Проговаривание скороговорок позволяет тренировать органы артикуляции, их подвижность, 
гибкость, координацию движений, силу и точность, что приводит к выработке правильного про-
изношения звуков и звукокомплексов, регулирует речевое дыхания. Восприятие текста чистого-
ворки на слух развивает фонематический слух, а многократное систематическое проговарива-
ние – слоговую структуру слова. В данном случае немаловажную роль играет профессионализм 
учителя-логопеда, так как обучающиеся с точностью копируют на слух речь взрослого. Поэтому 
логопед должен сначала сам проговаривать тексты скороговорок на высоком эмоциональном 
уровне с соответствующей интонацией, четкостью, используя различную модуляцию голоса.

Учитывая бедность словарного запаса обучающихся с ОВЗ, важное значение имеет подбор 
речевого материала. Я подбираю тексты скороговорок, реализуя сразу несколько задач – обо-
гащение словарного запаса, формирование лексико-грамматических речевых конструкций, 
коррекция звукопроизношения, развитие связной речи. На логопедических занятиях мы раз-
учивали скороговорки, содержащие названия животных и их детенышей, птиц, овощей, фрук-
тов, виды транспорта. Используем с опорой на наглядный материал названия редких живот-
ных, например, таких, как ишак, абсолютно незнакомый детям с ОВЗ.

Подбор речевого материала созвучен с темами занятий согласно коррекционно-развиваю-
щей программы. При знакомстве с гласными звуками мы выбирали скороговорки на опреде-
ленный звук. Например, при изучении звука «А» мы выучили следующую скороговорку:

Аллигатор азбуку получил.
Аллигатор азбуку изучил, 
Аллигатор знания поглотил, 
А потом и азбуку проглотил.
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При изучении согласных звуков, например, звука «Л», заучили следующее стихотворение, 
сопровождая речь движениями:

Лось лосенку покупал (изображают скрещенными руками рога на голове):
Лодку, лыжи и пенал (загибают пальцы на каждое слово)
А лосиха-мама (поглаживают себя по голове другой рукой).
Ласты и панаму (загибают оставшиеся пальцы на каждое слово).
При подборе речевого материала на заданную букву мы развивали элементарные навыки 

звукового анализа, а именно, выделение звука на фоне слова, что является важной составляю-
щей для становления и развития письма. Сопровождение речи движениями позволило также 
развивать координацию движений и моторную память.

Многим детям с задержкой психического развития (далее ЗПР) харак¬терна своеобразная 
структура памяти. Это проявляется иногда в большей продуктивности непроизвольного запо-
минания. Также, по мнению ученых, у детей с ЗПР преобладает наглядно-действенное мыш-
ление, словесно-логическое развито недостаточно. Поэтому использование произвольного 
заучивания текста скороговорок в умственном плане позволяет развивать у данной категории 
учащихся слуховую память и словесно-логическое мышление.

К концу учебного года у обучающихся коррекционных групп формируется неплохой багаж 
скороговорок и чистоговорок, классифицированный по буквам алфавита. Поэтому начало лого-
педических занятий сопровождает соревновательный момент: кто быстрее вспомнит скорого-
ворку на заданную букву, тем самым у детей развивается познавательная активность и желание 
говорить. Сформировавшаяся четкость и выразительность речи также позволяет развивать у об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья такие личностные качества, как комму-
никабельность, открытость, уверенность в себе, а пополненный словарный запас воспитывает 
эстетические чувства к прекрасному и прививает любовь к родному языку.

АВТОРСКИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Наталья Валериевна Десюкова,учитель-логопед МАОУ СОШ № 35 

Практика работы со школьниками свидетельствует о необходимости расширения использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в организации образова-
тельного процесса. И логопеды не должны оставаться в стороне.  Сегодня нет необходимости 
обсуждать, нужно ли использование компьютера в системе образования. Компьютеризация об-
разовательного учреждения способствует внедрению ИКТ в процесс обучения детей с речевой 
патологией. Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в коррек-
ционно-образовательном процессе учреждения.       

На наш взгляд, использование элементов интерактивного обучения на логопедических заня-
тиях, способствует более продуктивной коррекции речевых нарушений; значительно расширяет 
зону ближайшего развития ребенка; способствует интеллектуальному и социальному развитию 
детей; мотивирует познавательную деятельность ребенка за счет коммуникации, взаимопони-
мания; развивает эмоционально-волевую сферу детей; побуждает к активной творческой дея-
тельности; создает положительную эмоциональную атмосферу сотрудничества.  

Использование интерактивного обучения представляет для нас, как логопедов, большой ин-
терес и является не основой коррекционного обучения, а дополнительным набором возможно-
стей коррекции отклонений в развитии речи, что, несомненно, повышает эффективность лого-
педической работы. Игра для ребенка – это такой вид деятельности, в которой проявляется, 
формируется и развивается его личность. И здесь у компьютера имеются широкие возможно-
сти, потому что развивающие компьютерные игры и задания являются для ребенка, прежде 
всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. Дети получают эмоциональный и позна-
вательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к 
этому занятию вновь.  

Среди моих обучающихся – дети с разным уровнем речевого развития, с различной речевой 
патологией. Организация обучения этих детей требует особого подхода, который предусма-
тривает постоянную эмоциональную поддержку дошкольников в непосредственной образова-
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тельной деятельности.  Очень часто ни желания логопеда, ни владения методиками коррекции 
речи недостаточно для положительной динамики речевого развития детей. Ребенка утомляет 
ежедневное проговаривание слогов, слов, называние картинок для автоматизации и диффе-
ренциации звуков. Оптимальным решением данной проблемы для меня стало самостоятель-
ное создание и использование развивающих компьютерных игр. На данный момент имеется 
достаточно обширный (более 40 игр) банк развивающих интерактивных игр и презентаций по 
разным лексическим темам.  Созданные интерактивные игры используются в развитии и кор-
рекции речевых и неречевых функций: звукопроизношения, фонематических процессов, лек-
сико-грамматического строя, связной речи, зрительно-пространственного восприятия и др.  
Возникает вопрос: на каких этапах коррекционной речевой работы логопед может вводить ком-
пьютер? Да практически на любых: на этапе формирования и коррекции произносительной сто-
роны речи; на этапе формирования лексико-грамматической стороны речи; на этапе развития 
связной речи и т.д.

Используя в привычной для нас программе Power Point триггеры, гиперссылки, макросы, 
управляющие кнопки, можно заставить предмет двигаться, перемещаться в заданном направ-
лении. Эти игры используются как на подгрупповых занятиях, так и при индивидуальной работе. 

Следует отметить, что при работе за компьютером, строго соблюдаются требования СанПи-
На: для детей 6-7 лет - 15 минут, 8-9 – 20 минут. В конце занятия обязательно проводится гимна-
стика для глаз.     

Так, например, на этапе автоматизации, дифференциации, введения в речь, развития фоне-
матических процессов и пр., используются следующие игры: «С горки», «Подарки Деда Моро-
за», «Раздели на слоги» и др.   

В игре «С горки» ребенку предлагается помочь мальчику скатиться с горки по картинкам, в 
названии которых есть звук [С].

 

В игре «Подарки Деда Мороза», созданной с использованием макросов, ребенку предлага-
ется помочь Соне выбрать подарки, в названии которых есть звук [C], а Шуре выбрать подарки, 
где есть звук [Ш].  
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Игра «Раздели на слоги» предусматривает работу над развитием слоговой структуры слова. 
В данной игре ребенку предлагается поместить предмет в один из снежных комков в соответ-
ствии с количеством слогов. 

В работе по развитию лексико-грамматических категорий используются такие игры, как: «Из 
чего сделано?», «Помогалочка», «Подбери предлоги», «Чей хвост?» и др. 

Например, играя в «Профессии», дети имеют возможность закрепить обобщающее понятие 
по данной теме, обогатить словарный запас, потренироваться в употреблении падежных форм. 
Ребенку предлагается выбрать атрибуты, которые необходимы доктору для работы.

Интерактивная игра «Из чего сделано?» позволяет закрепить у ребенка навыки образования 
относительных прилагательных, расширить словарь по теме «Одежда. Обувь. Головные убо-
ры». Ребенок должен распределить предметы одежды по квадратам в соответствии с теми ма-
териалами, из которых они изготовлены (шерсть, кожа, мех). 
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В развивающей игре «Подбери предлоги» ребенку необходимо от дифференцировать два 
наиболее часто смешиваемых предлога – НА и  -НАД. 

Для развития связной речи созданы следующие интерактивные игры: «Художник», «Ново-
годняя открытка», «Найди отличия», «Нарядим елочку» и др. 

В игре «Найди отличия» ребенок видит две, на первый взгляд, совершенно одинаковые кар-
тинки. Ему предлагается очень внимательно рассмотреть картинки и найти 8 отличий. Далее 
ребенок составляет связный рассказ по сюжетной картинке. 

В игре «Новогодняя открытка» ребенок, помимо связной речи развивает и зрительно-про-
странственную ориентацию. Здесь необходимо разместить новогодние атрибуты и предметы, 
следуя инструкции. В итоге получается новогодняя открытка, и ребенок составляет рассказ на 
новогоднюю тему. 

60 ЛЕТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
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Таким образом, использование авторских интерактивных игр на логопедических занятиях 
помогает: решить дефицит наглядных пособий оптимизировать запоминание учебного мате-
риала; создать ситуацию занимательности, заинтересованности; задействовать как визуальный 
канал восприятия информации учащимися (цветовая палитра, анимационные эффекты), так и 
аудиальный (звуковые файлы - дикторский текст, музыка), что помогает детям  лучше понять и 
усвоить материал; оптимизировать процесс формирования правильной речи и коррекции ее 
недостатков.

ТВОРЧЕСТВО ЛОГОПЕДОВ
БАЛЛАДА О ЛОГОПЕДАХ

Нелли Семеновна Дружинина
Ольга Анатольевна Горленко

В последние года  
пятидесятых,                                                                                                           
Как первый луч, как солнца яс-
ный свет,                                 
В старинном нашем городе си-
бирском
Впервые появился логопед.

Началом стала  
Серафима Львовна -                    
Отличный педагог и человек…
Потом Фаина Александровна 
включилась.             
А мы лишь начинали свой  
забег.

У них азы науки познавали.
Всё от начала, всё от «А»  
до «Я»
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Сначала мы несмело так  
шагали…                                                            
Но твердо нас вели учителя. 

Для нас они не просто  
логопеды
«Первопроходцы» - 
проложили путь,
А нам хотелось с ними  
до победы
Шагать, все познавать,  
все почерпнуть

Тогда в содружестве со школами  
мы жили…
Там Майя Мурина была,
Михайлова, Смолянская, Дружи-
нина,  
Яценко Галина Плынская  
и Юля Кузьмина.

Так годы шли… И в радостном  
волненье
Встречали часто благодарный 
взгляд,

Когда ведут второе, третье  
поколенье
Своих детей-малюсеньких ребят.

И снова начинается работа:
Капризы, слезы, смех, улыбки и 
игра.
У логопеда же опять забота,
Чтоб четко говорила детвора.

Так пусть и в Вас, коллеги моло-
дые,
Живет желанье - добро всегда 
творить,
И опыт к вам придет.
И знанье, и уменье помогут тем,
Кто так мечтает чисто гово-
рить!


