
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 

КОЗЫРЕВА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА 

www.s-ba.ru 

Козырева А.В. 

учитель - логопед 

МБДОУ "Детский сад № 165" 

г. Нижний Новгород 

 

Эссе «Я - педагог» 

«Всякий человек есть история, не похожая ни на какую другую». 

( А.Каррель) 

Всякий человек уникален по своей сути: неповторимая внешность, характер, 

поступки, жизненная дорога, по которой человек идет, вооруженный своим 

мировоззрением, а вот какой он в качественном эквиваленте будет, часто зависит от того,  

в какой среде растет, с какими людьми общается, какую информацию получает, поэтому 

одной из важных профессий, оказывающих влияние на становление личности ребенка 

является педагог. В.Белинский писал: «Воспитание – великое дело:  им решается участь 

человека».  

Л. Толстой писал: "Не тот учитель, кто получает воспитание и образование 

учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не 

может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только 

жертвами, которые человек приносит своему призванию".  

Так я могла бы сказать о своей маме, которая посвятила этому великому   и 

благородному делу  40 лет. Я  и сама не перестаю радоваться тому, что выбрала такую 

гуманную и интересную профессию. 

 С самого раннего детства я росла в учительской среде, наблюдая, как происходит  

общение с детьми и их  родителями, коллегами. Часто была свидетелем того, как дети 

забегали поговорить, поделиться по душам со своим любимым учителем, 

подискутировать на волнующие их темы. Вот почему  передо мной не стояла проблема 

выбора профессии. Я знала, что педагогика – это мое призвание. 

На свете так много различных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя, 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я!  

И пусть возражают, что трудно порою, 

Но в детские глазки вгляжусь, 

Работу свою я люблю беззаветно. 

Логопед – я, и этим горжусь!!! 

«Воспитание правильной речи у ребѐнка-это не только задача эстетическая, но и 

задача полноценного развития его личности, так как речь является средством общения 

между людьми, средством передачи опыта, накопленного предыдущими поколениями»-

М.Е. Хватцев. 

Развитие и перспективы ребѐнка, имеющего речевые нарушения,  зависят от 

вовремя проведенной логопедической коррекции. Логопед не только открывает ребенку 

неограниченные возможности общения, он своеобразный проводник маленького человека 

в многообразный мир человеческих взаимоотношений. 

 В моей профессии сочетается милосердие медицины, мудрость педагогики и 

прозорливость психологии. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь»-В. Ключевский. Этому я следую с первых 

шагов, как только пришла в педагогику. 

Мое педагогическое кредо: 

Три моих «всегда» и три моих «никогда»: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 

КОЗЫРЕВА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА 

www.s-ba.ru 

• Всегда быть настроенной на восприятие психологического состояния 

ребенка, вовремя прийти ему на помощь. 

• Всегда уважать его мнение, тем самым создавая условия для его 

самоутверждения и самореализации. 

• Всегда вселять и поддерживать оптимистическое отношение к событиям. 

• Никогда не быть равнодушной к состоянию, поступкам и высказываниям 

детей. 

• Никогда не допускать ощущения превосходства учителя над личностью 

ребенка, одного малыша над другим. 

• Никогда не оставлять подопечного в состоянии безысходности и 

беспомощности. 

В.А. Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества». Поэтому в своей работе стараюсь  большое 

внимание уделять развивающей предметно-пространственной среде, как логопедического 

кабинета, так и группы. Важно, чтобы она была не только насыщенной,но и красиво 

оформленной. На занятиях и вне их, использую музыку, образцы народного творчества, 

классической детской литературы, репродукции  известных художников. Ну, а игра, как 

ведущий вид  деятельности, всегда присутствует  на моих занятиях и в свободной 

деятельности детей. 

Детский сад – островок радости, где каждый ребѐнок уникален и неповторим, где 

мир добра, мир здоровья так же важен, как и мир знаний. За что я люблю свою 

профессию? За то, что она даѐт мне возможность каждый день соприкасаться с миром 

детства, за неповторимость и непредсказуемость каждого дня. Каждый день, отдавая 

детям частичку своего сердца, жар своей души, с чувством глубокого удовлетворения 

признаюсь: «Я состоялась как учитель, потому что помогаю детям!» 

В педагогике я уже 31 год и ни  разу не пожалела о выбранном пути. Несколько лет 

работала учителем – дефектологом и учителем- логопедом в детском саду № 261 для   

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, преимущественно со сложным 

дефектом. В МБДОУ № 294 проработала учителем-логопедом 16 лет, 8 с половиной лет в 

доме ребенка учителем – дефектологом с маленькими ангелочками, на  судьбу которых 

выпало немало испытаний. 

Оптимизм, терпение и целеустремлѐнность – эти три качества помогают мне в 

познании профессии «Учитель-логопед». Эффективность логопедической помощи 

подразумевает под собой командную работу: учитель-логопед–воспитатель–родитель. 

Мой девиз  в работе с родителями: «Мы готовы работать вместе с вами, но не вместо вас!» 

Радость сотрудничества с родителями, создание атмосферы взаимопонимания 

единомышленников, эмоциональная сопричастность друг другу – всѐ это необходимо для 

благоприятного развития личности ребѐнка. Провожу консультации, беседы, праздники, 

презентации. Наглядную информацию в родительских уголках стараюсь сделать яркой, 

доступной, понятной, побуждающей к действию. Родители всегда прислушиваются к 

моим советам. На практике приходится сталкиваться с различными по социальному 

статусу семьями и их требованиями. Найти же контакт необходимо со всеми. Для одних 

необходимо полное разъяснение, участие и подбадривание. Для других – твердость, 

настойчивость на определенных требованиях, доказательство того, что невыполнение 

рекомендаций затруднит или отдалит достижение желаемых результатов. 

Ж. Жубер говорил: "Обучать, значит вдвойне учиться". «Сильным, опытным 

становится педагог, который умеет анализировать свой труд»-утверждал 

В.А.Сухомлинский. К учителю-логопеду в дошкольном учреждении, на сегодняшний 

день,  предъявляются высокие требования, потому что не только педагогические 

технологии и методы, которые он применяет, но и сама его речь, способности к 

коммуникации должны быть образцом подражания для детей, родителей, коллег по 

работе, всех окружающих, поэтому непрерывное образование, которое включает в себя и 
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самообразование, является неотъемлемой частью процесса повышения 

квалификационного уровня современного учителя-логопеда.  

Я считаю профессию педагога творческой профессией, где нельзя трудиться  

только по определенным  шаблонам. Нужно всегда искать свой индивидуальный 

творческий путь и не  останавливаться на достигнутых результатах, идти в ногу со 

временем.  

«Я - педагог, учитель и психолог, 

Филолог, языковед, 

Исследователь, методист, новатор, 

Я - диагност, корректор и эксперт. 

Я - воспитатель, доктор, дефектолог, 

Актер, оратор. Просто ЛОГОПЕД!» 

 


