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«Я – педагог!» 

 

…В далёком 1997 году передо мной встал выбор: лечить? ... или … 

учить? 

Я учитель-логопед – это моё призвание, внутреннее состояние души, 

желание помочь и научить. 

Мой выбор профессии был не случайным. Свой педагогический путь я 

начала с профессии воспитателя после окончания педагогического училища. 

В моих руках оказалось самое дорогое – дети, такие разные, непохожие друг 

на друга. Каждый день, отдавая детям частичку своего сердца и души, свои 

знания, я стала замечать, что всё больше детей имеют отклонения в речевом 

развитии, и, как речевые дефекты отрицательно влияют на развитие ребенка. 

Появилось большое желание помочь таким деткам. Тогда я и решила 

обучаться по квалификации учитель-логопед.  

И вот моя мечта осуществилась … после окончания РГПУ им. 

А.И.Герцена, который стал для меня крепким фундаментом в 

профессиональной деятельности … Я – логопед!  

Самое главное в педагогической деятельности – личность учителя, его 

человеческие качества: ласковая речь, обаяние педагога, добрый взгляд.  

Однажды я вывела для себя три простых правила: 

1. Только любовь к детям и вера в них принесут желаемые результаты. 

2.  Занятие будет успешным, если оно интересно для ребенка. 

3. Ученик, воспитанник должен чувствовать себя комфортно и удобно на 

занятии. 

Если следовать этим трем правилам, терпеливо шаг за шагом, то можно 

достичь хороших результатов на пути к красивой и грамотной речи. Я 

испытываю большую радость, осознавая, что являюсь первой ступенькой в 

начале их жизненного пути. 
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Работая с детьми, я поняла смысл высказывания Мишеля Монтеня: 

«Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы 

научиться самому!» 

Я согласна с этим высказыванием, поэтому стараюсь постоянно 

самосовершенствоваться. Знакомлюсь с новыми открытиями в 

коррекционной педагогике; использую новые инновационные технологии 

(ИКТ, интернет-ресурсы, здоровьесберегающие); расширяю и модернизирую 

средства коррекционно-логопедической работы (работаю над развивающей 

средой логопедического кабинета). 

Каждый день я наслаждаюсь процессом работы, отдаюсь любимому 

делу всей душой. Видя результаты своей работы, эмоции детей, я поняла, что 

я счастливый человек. Я состоялась в профессии! Я учитель-логопед. Я 

неоднократно произношу эти слова с чувством гордости, что я не зря 

выбрала свой профессиональный путь. 


