
                                                ЭССЕ 

            Почему я выбрала профессию учителя-логопеда? 

Я люблю свою работу. Она даёт мне возможность помочь 

детям научиться правильно, произносить звуки родной речи. Ежедневно, 

соприкасаясь с миром детства, совершаю вклад в завтрашний день детей. Это 

даёт перспективу для успешного обучения чтению, письму, да и в жизни в 

целом, ведь красивая, чистая речь - важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей дошкольного возраста, в чем и состоит цель 

моей работы. 

Она позволяет ощущать себя волшебником – дарить детям и их 

родителям, своего рода «выздоровление». Каждый педагог меня поймёт: мы 

живем в своих воспитанниках. Раздвигая рамки общения, как в среде 

сверстников, так и с взрослыми, ребёнок становится более эмоциональным, 

пытливым и отзывчивым. Меняются его взгляды на мир, его отношения с 

окружающими. Ребенок становится более открытым к установлению 

контактов с другими людьми, более восприимчивым к новым знаниям, 

ощущает себя полноценным человеком. В общении с детьми стараюсь быть 

искренней, умею поставить себя на место ребёнка, понять его внутреннее 

состояние. Каждый день мои маленькие друзья садятся со мной перед 

зеркалом, и мы начинаем с улыбки гимнастику для язычка, чтобы научиться 

говорить правильно.  

В основе моей педагогической деятельности лежит - индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Каждый ребёнок является личностью - со своим 

темпераментом, характером, привычками, способностями, и каждый требует 

к себе особого индивидуального подхода. Стараюсь максимально 

заинтересовать ребенка на занятиях. Как приятно вместе радоваться 

маленьким победам, из которых в итоге складывается успех всей работы! Как 

приятно слышать слова благодарности от родителей!  

Профессия учителя – логопеда замечательна тем, что на твоих глазах 

меняется маленький человек, расширяется его круг возможностей, речь 

становится богаче. Не страшно, что порою процесс работы над речью бывает 

длительным и кропотливым, зато впереди всегда ждет успех, и наши усилия 

приносят чудесные плоды. Поэтому цель моей педагогической деятельности 

– помочь детям, создать для них условия для полноценного развития 

потенциальных возможностей.                                                                     

 Детский сад – островок радости, где каждый ребёнок уникален и 

неповторим, где мир добра, мир здоровья так же важен, как и мир знаний.     

Учить ребёнка правильной, красивой речи, учить весело и увлечённо, дать 

возможность поверить в свои силы, понять, что любой ребёнок талантлив и 

успешен - вот, на мой взгляд, основная задача творческого педагога. 

В заключение, глядя на себя в зеркало, я с каждым днем убеждаюсь, 

что сделала правильный выбор! Моя профессия - очень нужная и важная. 
 


