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«Я – ПЕДАГОГ» 

 

«Педагог» - одно слово и целая жизнь! Было ли моей мечтой стать 

педагогом? Однозначно – нет! Это была не мечта, а цель, с того самого 

момента, как я начала задумываться о своей профессии. Наверное, мне не 

хотелось расставаться с детством и у меня это получилось. Я учитель-

логопед в детском саду. Счастье человека во многом зависит от того, какой 

смысл он вкладывает в свой труд, в свою работу и от «влюбленности в 

свое дело». Я не работаю логопедом, я живу своим делом. 

С первых шагов в педагогике, я поняла, что это большая 

ответственность. Для меня профессия  педагога - это призвание, а не 

просто работа. Этот труд по плечу не каждому, а лишь тому, кто искренне 

любит своё дело. Тому, кто видит в ребёнке личность, уникальность. 

Дошколята очень остро чувствуют настоящую любовь, их невозможно 

обмануть фальшивой улыбкой, «сладкими» речами. Взрослый должен 

быть искренним во всех своих проявлениях, не бояться показаться 

смешным.  

Приходят ко мне дети еще маленькими. При первой встрече часто 

вижу, что они чувствуют себя  беззащитными, ведь в их жизни появился 

незнакомый человек. Поначалу в новой обстановке логопедического 

кабинета они ведут себя настороженно и тут для меня самый важный и 

решающий момент. Момент, которым я должна воспользоваться, чтобы 

вызвать  у ребенка доверие, уверенность, спокойствие, что здесь ему будет 

комфортно и интересно. Именно от этого знакомства зависит дальнейшее 

наше с ребёнком сотрудничество на протяжении нескольких лет. И вот она 

первая улыбка, первые вопросы и ответы, первые трудности и огорчения, 

от того что не удаётся произнести этот непослушный звук. И опять от меня 

зависит судьба  малыша, несколько добрых, ободряющих слов и у него 
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появляется уверенность, что всё у нас получится. Обязательно у НАС, он 

должен чувствовать, что он не один, а мы вместе победим эту «лыбу» и 

станет она звонкой «рыбой». Всё получится, потому что рядом не строгий 

взрослый, а понимающий друг.  Как только ребёнок начинает чувствовать 

уверенность и верить в себя тут, и появляются первые наши совместные 

победы!!! РРРР-рычать подано! Какое это сладкое  чувство 

удовлетворенности, когда видишь, а точнее слышишь результаты своей 

работы. Ежедневный кропотливый труд приносит свои плоды, а как можно 

не любить то, что создано тобой! Это счастье для меня, когда ребенок, 

приходя в детский сад, обнимает и говорит: «Я по вам скучал!». 

Понимаешь значимость в своей жизни, в жизни каждого ребёнка, в жизни 

своей огромной страны. 

Я горжусь своей профессией. За 14 лет работы с детьми я ни разу не 

пожалела, что выбрала её. Вместе с ними я расту, развиваюсь, многократно 

проживаю самые счастливые годы – детство. Я горжусь тем, что они учат 

меня радоваться без причины, удивляться всему новому и необычному, 

мечтать о самом, на первый взгляд, непостижимом, всегда находить себе 

занятие. Но самое главное, они учат любить и смотреть на мир широко 

открытыми глазами. Жить по – настоящему!  

В завершении к сказанному, хочется процитировать стихотворение 

Л.С. Колтыгиной, в котором так четко раскрывается суть моей профессии:  

 

Терпение и творчество,  

Упорство и победа –  

Вот главные этапы  

В работе логопеда.  

Все Нади, Вани, Вити должны заговорить,  

И от тебя зависит -  
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Быть им или не быть.  

Душа болит за каждого.  

Всем хочется помочь.  

Не раз вопрос: «Что делать?»  

Преследовал всю ночь.  

Идешь порою с сумками,  

А язычок «грибком»,  

Или «лошадкой» цокает,  

Иль губы «хоботком».  

Вдруг затрещишь «моторчиком»  

Раз несколько подряд  

И ловишь настороженный идущих мимо взгляд.  

Так день за днем -  

То вниз, то вверх  

Летает язычок,  

Работать так настойчиво из вас не каждый б смог.  

И появились звуки вдруг, появятся и слоги,  

А там уже слова пойдут  

По правильной дороге.  

При самой первой встрече  

Мы часто слышим: «Датте»,  

А на прощанье четкое:  

«Здоровья вам и счастья!»  

И я без ложной скромности  

Признаться не стыжусь,  

Что я своей профессией  

Действительно горжусь! 
 


