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ЛОГОПЕД ЗВУЧИТ  ГОРДО! 

 

Рождение ребенка подобно рождению ручейка. Он такой же маленький, 

слабый, чистый и непосредственный. И каким он станет впоследствии, зависит 

от многих обстоятельств.  

Когда ребенок подрастет и окрепнет, он подобен реке. Каждая река течет 

по своему руслу, преодолевая преграды. И мы, педагоги, способны помочь в их 

преодолении. Мы в состоянии направить эту жизненную реку в нужном для 

ребенка направлении. Река, пройдя долгий путь, преодолев все преграды, 

впадает в океан. Так же и ребенок, пройдя этапы детства, юности, выходит в 

большую жизнь, которая предоставляет ему огромные возможности и 

различные пути.  

Все родители хотят видеть своих детей успешными, хорошо 

образованными, состоявшимися личностями. Для этого многое нужно сделать, 

в том числе и научить ребенка правильно говорить. Красивая, четкая, грамотная 

речь – это половина успеха в жизни. Ребенок с хорошей речью легко вступает в 

контакт, может понятно выражать свои мысли, аргументировано излагать свои 

суждения, желания, легко воспроизводить содержание художественных 

произведений и успешно овладевает навыками правильного письма. Позднее 

грамотная речь пригодится ему в любой профессии. Поэтому так важно помочь 

ребенку уже в первые годы жизни как можно успешнее овладеть бесценным 

даром слова. 



 
 

Наибольших успехов в этом я достигаю в слаженном треугольнике: 

ребенок-логопед-родители. Родители часто недопонимают, какие сложности и 

трудности подстерегают их детей. Правильная тактика и совместная работа с 

родителями в итоге дают хороший результат. 

Каждый ребенок индивидуален и к нему должен быть индивидуальный 

подход, с учетом его личностных особенностей и возможностей. Детям с 

нарушениями речи сложнее преодолевать препятствия на их жизненном пути, и 

им на помощь приходят специалисты: логопеды, дефектологи, психологи. На 

их плечи ложится большой труд: им  нужно не только скорректировать 

дефекты, но и сформировать полноценную личность, сохранить чистоту 

«ручейка», чтобы «река» стала такой же чистой и полноводной 

В нашу профессию приходят далеко не безразличные  люди. Я работаю 

учителем-логопедом в детском саду в группе для детей с ОНР. Мой 

педагогический стаж невелик, всего 2 года, но я уже не мыслю себя без этой 

профессии. Еще в школьные годы я часто бывала в кабинете логопеда и 

наблюдала за происходящим там процессом и была в восторге!! И именно тогда 

я уже знала, что буду логопедом, и хорошим логопедом! И я люблю свою 

профессию и работаю  с интересом и  желанием. 

В педагогике, а в коррекционной в особенности, готовых рецептов не 

существует, каждый в своей деятельности руководствуется собственными 

жизненными принципами, взглядами, уровнем знаний. Наше время требует от 

логопеда постоянного самосовершенствования, овладения новыми приемами 

работы, требует знаний компьютерных программ, использования различных 

мультимедийных средств, которые помогают сделать работу более 

эффективной и привлекательной для детей.  Все это расширяет возможности 

коррекционной работы, но главным остается одно – бережный, 

индивидуальный подход к ребенку. 



 
 

Сейчас в моих руках, сердце и душе дети подготовительной группы. 

Каждому ребенку я стараюсь помочь, отдавая им все свои знания, силы и 

чувства. Успех и неудачи, потери и находки, радости и разочарования – все это 

мы переживаем вместе. 

Я благодарна своим наставникам, которые помогают мне овладевать 

премудростями этой профессии, учат быть терпеливой и выдержанной на пути 

к достижению цели. Я стараюсь перенять их многолетний опыт, чтобы с моей 

помощью каждый ребенок стал успешнее и счастливее.  

А радостные лица детей, которым ты помог и благодарные лица их 

родителей – это самая лучшая награда! 

 

Терпение и творчество, 

Упорство и победа – 

Вот главные черты в работе логопеда! 
 

Все Нади, Вани, Вити 

Должны заговорить, 

И от тебя зависит – 

Быть этому или не быть! 
 

При самой первой встрече 

Мы часто слышим «Здласьте!», 

А на прощанье четкое: 

«Здоровья вам и счастья!» 
 

И я без ложной скромности 

Признаться не стыжусь, 

Что я свой профессий 

Действительно горжусь! 


