
Эссе «Моя профессия учитель-логопед!» 

 

Я учитель-логопед и работаю с детьми, имеющими разные проблемы. 

Каждый год встречаю детей, которых очень трудно понять не только 

педагогам, но и самим родителям. Речь сложная, непонятная в реке плавает 

«лыба» или «ыба», на елке растут «фыфки» и «сыски». Множество вопросов 

задаю сама себе. Оправдаю ли я возложенные на меня надежды, 

обязательства? Смогу ли я помочь детям подружиться с трудными звуками? 

Ведь одних нужно будет научить «шипеть», других «свистеть», а кого-то 

«рычать». Как помочь ребенку, не навредив? За какую «ниточку» потянуть, 

чтобы распутать «клубок» невнятности речи? Какие методы и приёмы 

применить к каждому ребёнку? Важным моментом в моей работе является 

установление положительного эмоционального контакта в первые дни 

общения с ребёнком. Знания, полученные вместе с положительными эмоциями, 

остаются в нашей памяти на всю жизнь: «тебе скажут ты забудешь. Тебе 

покажут ты запомнишь. Ты сделаешь ты поймешь» Мои воспитанники 

ежедневно возвращают меня в беззаботный мир детства своим умением быть 

искренними и наивными, верить в чудеса и волшебство. На своих занятиях я 

учу детей выдержке и терпению, объясняя, что не все получается сразу. 

Каждый день по крупинкам мы формируем новые умения и навыки. Но когда что-

то получается, ребёнок «зарычал», «зашипел» или научился произносить 

сложное слово, этот маленький человечек счастлив и горд за себя. Вот из 

таких маленьких побед и состоит работа учителя-логопеда. Большое 

внимание я уделяю работе с родителями воспитанников. Объясняю им, что они 

самые главные помощники для своих детей в этом сложном и неизведанном 

мире. Только родительское внимание, терпение, поддержка, 

заинтересованность в детских успехах является важнейшим мотивационным 

компонентом в логопедической работе. Совместная работа учителя-логопеда 

и родителей делает ребёнка более трудолюбивым, целеустремлённым, 

уверенным в своих силах, а в дальнейшем, окрылённым своими достижениями, 

стимулирует на покорение новых высот. 

Самые запоминающие моменты в моей деятельности это дети, 

которым помогаю преодолеть речевые проблемы, доброжелательные, 

благодарные слова родителей. Терпеливо, шаг за шагом, стремлюсь к 



достижению поставленной цели. как приятно видеть, когда у ребёнка 

совершенствуется речь. И он радуется своим успехам. Как мало надо для 

счастья маленькому человеку. И, как здорово, что именно я помогла ему в этом. 

Вот за это я и люблю свою профессию. С одной стороны, за те трудности, 

преодоление которых помогает двигаться вперед, мыслить, 

совершенствоваться, с другой стороны, за радость и счастье в глазах ребенка 

впервые правильно произнесшего, звук или сложную фразу. Ежедневно и 

ежечасно дети нуждаются в нашем внимании, в нашей любви и в нашей помощи. 

Все вместе мы радуемся и, неизвестно, кто больше ребенок, родители, 

воспитатель или логопед, когда «Ура! Наконец-то победили трудный звук!» А 

для меня самое главное, что маленький человечек поверил в свои силы, 

преодолел себя, что родители не только радуются этой первой маленькой 

победе, но и осознают, видят свой вклад в такое трудное, интересное и самое 

важное дело воспитание, развитие, обучение детей. Считаю, что мое 

призвание научить детей видеть мир во всем его многообразии. Когда я вижу 

своих детей, то становится радостно оттого, что могу быть с ними 

откровенной, каждый день дарить радость открытий, быть им другом и 

мудрым наставником. Детский сад для меня гораздо больше, чем работа, это 

то место, где в любую погоду меня согреют ребячьи сердца и всегда светит 

солнце в моей душе. Повезло ли мне с выбором профессии? Я уверена: если 

дети с удовольствием идут ко мне на занятия, значит, я все делаю правильно. 

Я счастлива, что вижу плоды своего труда; знаю, что мои воспитанники 

выберут разные дороги в жизни и им обязательно пригодится красивая 

грамотная речь. Учитель-логопед прекрасная профессия, которой я горжусь. С 

одной стороны - это ежедневный кропотливый труд, с другой стороны - 

радость от результатов этого труда. Счастье понимать, что твоя работа 

является маленьким трамплином для успешного интеллектуального, речевого 

и личностного развития детей. И вот опять новый день. Новые встречи. 

Новые интересы. Новые любопытные детские глаза. Считаю, что судьба 

одарила меня счастьем! Каждый день я прихожу в свой любимый детский сад, 

вижу распахнутые и доверчивые глаза своих воспитанников... Я радуюсь 

успехам своих ребят, сопереживаю их неудачам. Мне хочется взять детские 

ладошки в свою руку и повести их в удивительный мир открытий 

 


