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Профессия учителя-логопеда трудна, но увлекательна! 

                             
                                             На свете есть много различных профессий, 

                         И в каждой есть прелесть своя. 
                                         Но нет благородней, нужней и чудесней, 

           Чем та, кем работаю я! 
 
«Кем быть? Какая профессия самая увлекательная?»  Этот вопрос я все чаще и 

чаще слышу от своей дочери-старшеклассницы, так как ей скоро предстоит сделать 
серьезный выбор в своей жизни. Правильный выбор профессии — это уверенность, 
душевное равновесие и  благополучие во взрослой жизни. Чем удачнее  он сделан, тем 
интереснее, насыщеннее и успешней будет жизненный путь. 

Каждый раз в разговоре с дочерью  из множества специальностей  я 
останавливаюсь на своей  профессии -  учителя-логопеда. 

Некоторые при выборе профессии уделяют внимание заработку, некоторые 
спросу,  иные  выбирают для души, то, что им ближе. Я отношусь к тем специалистам, 
которые выбрали дело по душе. 

Учитель-логопед - прекрасная профессия, которой я горжусь! Только когда я 
стала работать учителем-логопедом, поняла – мой долг помогать детям. Учить ребенка 
правильной, красивой речи, дать возможность поверить в свои силы, подобрать 
особый ключик к каждому ребенку, раскрыть его индивидуальный внутренний мир – 
вот  за что я люблю свою профессию. 

Работа учителя-логопеда, может быть, не заметна, но очень важна. Заниматься с 
детьми довольно интересно: каждый  ребенок  уникален и неповторим в своём 
проявлении и развитии, любой ребенок талантлив. 

Учить ребёнка правильно, красиво говорить, учить весело и легко, дать 
возможность поверить в свои силы, понять, что любой ребёнок талантлив и успешен 
— вот, на мой взгляд, основная задача творческого педагога.  

Коррекция речи – дело тонкое, сложное, но очень важное, ведь оно несет помощь 
тем, кто в ней нуждается. 

Важными чертами в профессии учителя-логопеда являются - доброта, 
ответственность, увлеченность своей работой, любовь к детям, терпение, 
энергичность. 

Эффективность работы во многом зависит от профессиональной компетенции. 
педагога. Педагог должен  быть высококвалифицированным. Самообразование 



педагога – непременное условие его профессионального роста. Поэтому я учусь 
постоянно,  стараюсь «держать руку на пульсе» современной педагогики, ведь у моих 
дошколят, посещающих занятия, особые образовательные потребности. 

 Моя профессия очень многогранна и интересна.  
Учитель-логопед - это педагог, сочетающий профессии актера, музыканта, 

художника, психолога … Нужным качеством для педагога является артистизм. 
Мимикой, выразительной интонацией я ежедневно показываю, то что мне самой 
интересно и дети это чувствуют, поэтому занятия проходят  ярко  и интересно. 

Терпеливо, шаг за шагом, стремлюсь к поставленной цели. Как приятно видеть, 
когда у ребенка совершенствуется речь, видеть счастье в глазах ребенка впервые 
произнесшего «трудный» звук или сложную фразу. Каждый день я радуюсь успехам 
детей, вместе с ними переживаю неудачи. Первый успех, а затем множество больших и 
малых побед окрыляют ребенка и способствуют желанию достичь хороших 
результатов. Приятно, когда дети с радостью и желанием идут на занятия, в 
предвкушении того, что же ждёт их сегодня?             

А что же их ждет?  Привлекательная окружающая обстановка кабинета, 
эстетическое оформление, разнообразные дидактические пособия, разнообразные 
игры. Так можно ребёнка заинтересовать, пригласить к диалогу. Игра способствует 
усвоению знаний не по необходимости, а по желанию детей.  И, конечно, улыбка! 
Улыбка располагает к желанию общаться, к доверию, создаёт комфортный  
эмоциональный фон. И самое главное: на занятиях отношения должны быть 
доверительными, добрыми, насыщенными положительными эмоциями; обстановка 
занятий — радостная атмосфера увлечённости и удовлетворённости детей процессом 
учения.  

Важное направление моей работы — взаимодействие с семьёй, целью которого 
является: оказание квалифицированной поддержки родителям, создание условий для 
активного их участия в коррекционно-педагогическом процессе. Ребёнок, родители, 
воспитатели и я — команда! Команда должна работать в единстве друг с другом. 
И цель у нас одна: сделать ребенка счастливым, помогая ему научиться правильно 
говорить, общаться с окружающими, радоваться каждому дню. 

Работая учителем-логопедом, не перестаю радоваться тому, что выбрала такую 
гуманную интересную профессию. Отдавая детям частичку своего сердца, видя 
результаты, признаюсь: «Я на своем месте. Это мой путь!» 

И своей дочери я с уверенностью скажу: 
«На свете прекрасней профессии нет 
Чем та, что зовется учитель - логопед». 

 
 


