
Любимая работа - это счастье. 

         «НА СВЕТЕ МНОГО ПРОФЕССИЙ,  И В КАЖДОЙ ЕСТЬ ПРЕЛЕСТЬ СВОЯ. 

                 НО НЕТ БЛАГОДАРНЕЙ, НУЖНЕЙ И ЧУДЕСНЕЙ, ЧЕМ ТА, КЕМ РАБОТАЮ Я». 

Почему я работаю учителем-логопедом в детском саду? 

ПРОФЕССИЮ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА Я ВЫБРАЛА СЕРДЦЕМ И НИ РАЗУ НЕ 

УСОМНИЛАСЬ,  ЧТО ВЫБРАЛА  ВЕРНЫЙ ПУТЬ.  РАБОТА  С ДЕТЬМИ СДЕЛАЛА МОЙ МИР 

БОГАЧЕ,  НАПОЛНИЛА МОЮ ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ.  Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ,  ЧТО МОГУ 

БЫТЬ РЯДОМ С ДЕТЬМИ  И ДАРИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ ДЕТЯМ.                                                                      

МОЯ ПРОФЕССИЯ ДАЕТ МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОПРИКАСАТЬСЯ С МИРОМ ДЕТСТВА.  

И я убеждена в том, что в детском саду должны работать те люди,  которые любят детей.  

Проработав много лет воспитателем в коррекционной группе, большое влияние на мой выбор в 

профессии оказала совместная работа с учителем-логопедом. С большим интересом и чувством 

благодарности я знакомилась с опытом учителя-логопеда, который уже успешно применяется на 

практике. Она была моим наставником. По заданию учителя-логопеда я ежедневно продолжала 

работу по звукопроизношению. А сколько радости в глазах ребенка появлялось в правильном 

произношении звуков! И мы вместе с детьми тоже радовались успехам коррекционно-

образовательного процесса по преодолению речевого дефекта.  А также  мне очень нравилось 

совместно с учителем-логопедом  проводить открытые занятия.  И это тоже повлияло на выбор 

профессии. 

В настоящее время в ДОУ группах наблюдаются увеличение количества детей c отклонением в 

речевом развитии,  особенно заметен рост недостатков звукопроизношения. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости. В период обучения грамоте правильное 

четкое звукопроизношение имеет большое значение, так как письменная речь формируется на 

основе устной и ее недостатки могут привести к нарушению чтения и письма. 

Логопед в детском саду  – это «Спасательный круг» для многих детей. 
Ребёнок смотрит на меня своими красивыми, полными искренних чувств и доверия глазами. 

Так много в них любви, надежды и … проблема с речью. Моя профессия, её значение для многих 

таких - луч надежды. Понимая это, осознавая всю значимость своего долга, я горжусь своей 

профессией!  

РЕЧЬ – ЦАРИЦА ВСЕХ НАУК, ТАК СЧИТАЛ МУДРЕЦ ЕВРИПИД.  

Мы порой не замечаем какова роль Слова в нашей жизни. Человек способен словом влиять на 

других, убеждать, спорить, производить впечатление, достигать успеха, получать удовольствие и 

шутить, создавать стихотворения, поэмы, песни и даже спасти словом человека. 

Слова великого Цицерона как нельзя лучше объясняет суть профессии: 

«Наш особый долг заключается в том, что если кто-либо особенно нуждается в 

нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому 

человеку.» Учитель-логопед не только исправит речь, избавит от ошибок чтения и 

письма, но и поселит надежду и уверенность в собственных силах, что поможет в 

дальнейшем девчонкам и мальчишкам добиться успеха,  найти интересную и 

престижную работу. 

 «Любить - это значит жить жизнью того кого любишь » (Л Н Толстой)  
В этих словах и заключается смысл того, зачем ты ежедневно идешь к детям. 

Доброта,  спокойный, ровный настрой учителя-логопеда благоприятствуют созданию хорошего 

настроения  к работе с ребенком. Надо любить детей всем сердцем,  вкладывать в них доброту, 

душу, заботу, чуткость и отзывчивость, нежность и терпение. Это каждодневный  и кропотливый 

труд!  

В заключении, хочу сказать, что работа моя  приносит мне  большое удовлетворение, 

осуществляется  с любовью и желанием  помочь ребенку. 

«И пусть не катится у детей слеза  ни от обид, ни от печалей. 

И, словно солнышко, всегда  улыбка на лице сияет». 

И Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что  

«если мы окажемся способны отдавать частицу самих себя, жертвовать своим 

временем,  своим вниманием, своей любовью, то мы будем жить по закону любви». 
 

Учитель-логопед Беляева Любовь Николаева                          


