
Работа, приводящая к успеху
Красивая правильная речь 

и умение грамотно излагать 
свои мысли - то, что отличает 
успешного человека. Поэто
му многие стремятся испра
вить любой дефект речи и 
довести ее до совершенства. 
Но, как известно, искоренить 
любую проблему намного 
легче в детстве, когда закла
дываются основы личности и 
навыки поведения. Для этого 
во многих дошкольных уч
реждениях создаются специ
ализированные логопедиче
ские группы или логопункты. 
В нашем городе они есть в 
каждом детском саду и за
нимаются там более двухсот 
ребятишек. А основателем 
движения данного направ
ления в нашем регионе 
стали ясли-сад «Салтанат».

«Наша первая логопе
дическая группа появилась 
двадцать лет назад по ини
циативе отдела образования, 
- рассказывает директор 
Светлана Дементьевна Удар- 
цева. -  Необходимость в 
создании назрела давно, так 
как немало ребятишек нуж
дались в коррекции речи».

Логопедом первой груп
пы стала Марина Костель- 
цева -  педагог высшей ка
тегории, лауреат премии 
акима города. Именно на ее 
плечи легла вся ответствен
ность первооткрывателя. Но 
Марина Юрьевна да и весь 
коллектив детского сада с 
большим энтузиазмом при
нялись за работу и через 
пару лет открыли вторую 
группу - для детей помлад
ше. К работе присоединился 
еще один логопед -  Ирина

Журавлева.
К сожалению, детей с на

рушениями речи с каждым 
годом становится все боль
ше. В первую очередь это

связано с тем, что малыши 
много времени проводят 
у телевизора, а родители 
общаются с ними совсем 
мало. При этом некоторые 
из них отказываются вести 
своего ребенка к врачам, 
считая, что проблема с воз
растом разрешится сама. Но 
такие дефекты должны быть 
под постоянным контролем 
и очень часто для более 
эффективной работы лого
педа требуется заключение 
невролога или психиатра, 
а их рекомендации лежат в

основе лечения.
Но все же в памяти ло

гопедов больше счастливых 
историй, когда педагоги 
вместе с детьми и их роди

телями, проделав большую 
работу, приходят к успеху. 
Марина Юрьевна расска
зывает: «В самом начале 
у нас занимался мальчик 
Саша, у которого была об
щая недоразвитость речи. 
Он мог сказать только часть 
слова или отдельный слог. 
С ним мы использовали 
различные современные 
методики. Хочется отметить, 
что и родители занимались 
с ним ежедневно, несмотря 
на то, что им приходилось 
возить Сашу в наш сад из 
Новодолинского. За два года

такой работы мальчик стал 
говорить полноценные пред
ложения и в первый класс 
пошел без каких-либо явных 
речевых дефектов».

В с в о е й  п р а к т и 
ке М . К о с т е л ь ц е в а  и 
И.Журавлева используют 
почти все известные ме
тодики. Весь процесс об
учения проходит как одна 
большая игра. Здесь дети 
учатся не только правильно 
произносить звуки, но и 
развивают мелкую мотори
ку, чувство ритма, сочетают 
звуки с текстами. Применяют 
на занятиях и нетрадици
онные методы, например, 
арт-терапию, то есть прого
варивают каждое действие 
при рисовании. По словам 
специалистов, этот метод 
особенно эффективен при 
заикании.

Сейчас в «Салтанате» нет

логопедических групп, а есть 
два логопункта, куда при
ходят на занятия к логопеду 
в установленное время. Но 
от этого обучение менее эф
фективным не становится и 
90% ребят из детского сада 
уходят с поставленной ре
чью. На сегодняшний день на 
попечении М.Костельцевой 
и И.Журавлевой более 
50-ти детей из общих групп 
и около 30-ти ребятишек с 
нарушением зрения и за
держкой психического раз
вития. С каждым из них они 
занимаются по несколько раз 
в неделю, в тесном сотруд
ничестве с воспитателями и 
родителями.

Имея многолетний опыт 
работы, у логопеды-педагоги 
выработали свою формулу 
успеха, в которой главные 
составляющие -  професси
онализм, ежедневные за
нятия, поддержка родных и 
близких. Все это в целом и 
приводит к успеху.

Н. Лысенко
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