
                                          Эссе "Моё призвание - учитель-логопед" 

Детский сад – это особый мир, где нужно быть интересным и полезным для 

окружающих тебя людей, дарить детям свою энергию, знания, умения узнавать новое. Здесь 

каждый ребенок уникален и неповторим в своем проявлении и развитии. Работать с детьми 

очень интересно. В этой стране живут только самые - самые стойкие, терпеливые, 

мужественные, искренние, ответственные, добрые, инициативные, творчески активные и 

удивительные люди.  

По окончании педагогического училища работала я воспитателем в детском саду № 

45 города Батайска, заочно училась в МГОПУ им. М. А. Шолохова, отделение логопедии. 

И вот, в 2003 году переступаю порог детского сада № 21 в качестве учителя-логопеда, а 

ведь первый выпускной альбом вручали мне именно здесь в 1987 году.  В сентябре 2019 

года свои двери мне распахнул МБ ДОУ №8 и уже почти три года я тружусь в стенах этого 

учреждения. 

 Воспитание чистой речи у детей – задача большой общественной значимости, и 

серьезность ее должны осознавать и родители, и педагоги. Мною постоянно движет 

желание помочь каждому ребёнку. Для меня моя профессия не только работа, это 

пространство моей самореализации. Приходя на работу, да и просто общаясь с детьми, я 

открываю им свое сердце, обсуждаю с ними волнующие их темы, искренне отвечаю на их 

вопросы. «Работа – лучший способ наслаждаться жизнью», утверждал И. Кант. И я 

разделяю его точку зрения. «Кто никогда не был ребёнком, никогда не будет взрослым» (Ч. 

Чаплин) – у меня есть возможность «снова быть ребенком», но при этом оставаться 

взрослым.   

Моя работа не ограничивается только работой с детьми, я включаю в коррекционный 

процесс и родителей, выступаю в роли партнера, наставника, консультанта, помощника в 

нашем совместном труде. Активное участие родителей в коррекционно-развивающем 

образовательном процессе, позволяет значительно повысить эффективность работы и 

создать единое пространство речевого развития. Приятно побеседовать с родителями, 

желающими получить от тебя практические советы для совместной деятельности с детьми 

в домашних условиях. Что, несомненно, поможет их детям преодолеть те или иные 

трудности в речевом развитии. Радует, когда результаты работы вижу не только я, но и 

родители.   

Создавая условия для коррекции речевых нарушений у детей, стараюсь сделать 

окружающую обстановку привлекательной и комфортной, где каждый предмет несёт в себе 

смысловую нагрузку, эстетическое удовольствие и обязательно сказку, тайну или загадку. 

Только так можно увлечь, заинтересовать ребенка. Ребенок и сам принимает участие в 

создании благоприятной обстановки, принося любимые игрушки, игрушки-самоделки, 

отпечатки своих «Весёлых ладошек», рисунки, выполненные им самим или вместе с мамой 

и папой. И тогда окружающая обстановка становится ребенку близкой и дорогой, поскольку 

рядом с ним частичка его дома. Наши занятия начинаются с взаимного приветствия, 

улыбки, ласкового слова и очень приятно видеть в ответ улыбки детей и широко 

распахнутые глаза в ожидании чего-то нового и интересного. Ведь по меткому выражению 

В. Солоухина – «душа зябнет и каменеет без улыбки».  

Чтобы быть интересной детям, я готовлюсь к каждому занятию, продумываю 

игровые приёмы, сюжеты, подбираю дидактический материал, использую интернет-

ресурсы. Быть «на одной волне» с ребенком, создавать различные ситуации общения мне 

помогают информационные технологии.  От интереса ребенка протягиваю «ниточку» к его 

способностям. Первый успех, а затем множество побед окрыляют ребенка и меня, 

способствуют сильному желанию достичь хороших результатов. На каждом занятии 

стараюсь соблюдать доброжелательную атмосферу, чтобы дети чувствовали себя свободно 

и комфортно. Стараюсь помочь ребенку раскрыться, вселить в него уверенность, что все 



трудности мы с ним преодолеем. Ведь в руках логопеда самая дорогая ценность – ребенок, 

его развитие и перспективы.  

Учитель-логопед — это педагог, в котором могут сочетаться артист, музыкант, 

дизайнер, дипломат, психолог. Можно продолжать и продолжать. Дети с удовольствием 

втягиваются в театрализованное действо, в котором начинают слышать и понимать слово, 

подтверждая мысль Я. Корчака о том, что дети – «артисты, фантазёры и поэты, и 

исследователи и художники». Отождествляя речь и музыку, ещё Аристотель писал: 

«Приятная для слуха речь – своего рода музыка». Дизайнер – оттого, что логопед создает 

удобства, красоту, что располагает к общению с ребенка. 
 


