
Эссе учителя - логопеда.

Эссе
Тема: «Моя профессия: учитель – логопед».

Логопедия - это наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения 
средствами специального обучения и воспитания. Термин происходит от греческих корней: логос (слово), 
пайдео (воспитываю, обучаю) - и в переводе означает «воспитание правильной речи».
Логопед – это специалист, который оказывает помощь в устранение речевых дефектов. Логопед 
воздействует на органы речи, учит правильному дыханию и управлению собственной речью. Он оказывает 
помощь в «постановке» должным образом звуков, в избавлении от неправильного произношения, а также от 
заикания (логоневроза).
Логопед это, прежде всего:
Л – Любовь к детям. В работе с детьми любовь особенно необходима. Поскольку учитель логопед 
заменяет воспитанникам маму в ее отсутствие, а значит, должен вести себя по-матерински, не скупясь на 
внимание, доброту, ласку, теплоту и сердечность. Без любви педагогический процесс будет не эффективен. 
Я дарю свою любовь детям, одновременно обучая их этому чувству!
О – Ответственность. Большая ответственность возлагается на учителя логопеда. От учителя зависит 
будущее ребенка. Задача логопеда состоит в том, что бы помочь ребенку преодолеть речевые нарушения, 
тем самым обеспечить полноценное, всестороннее его развитие.
Г – Гордость профессией. Я горжусь своей профессией! Она значима и почетна тем, что оставляет 
доброе чувство долга перед детьми, позволяет ощущать свою необходимость и причастность к их судьбе, а 
значит свою полезность. Я убеждена, что профессия учителя логопеда необходимая и самая лучшая на 
свете!
О – Образованность. Образование и самообразование учителя – основное условие его 
профессионального роста. Повышение квалификации каждого педагога, овладение им новейшими 
педагогическими технологиями и методиками, является важным этапом непрерывного образования педагога
в течение своей педагогической деятельности. Педагог может называться педагогом с большой буквы, 
только если сам постоянно учится и повышает свой профессиональный уровень. А эффективность 
коррекционной, развивающей и образовательной работы во многом зависит от профессиональной 
компетентности педагога.
П – Положительные эмоции. Логопед это профессия где есть ежедневное радостное общение, от 
которого уж точно не соскучишься. Только педагог получает самую огромную в мире награду – радостную 
улыбку и детский смех.
Е – Единство в работе. Многие родители не знают закономерностей педагогических особенностей детей 
и не могут объективно оценить проблему своего ребенка. Поэтому, с привлечением родителей к активному 
сотрудничеству, только в процессе совместной деятельности педагогов и семьи, удается максимально 
помочь ребенку.
Д – Достижение результата. Чистая, грамотная, правильная речь ребенка это и является конечным 
результатом работы логопеда. К нему я продвигаюсь, и радуюсь каждой маленькой победе. Надо верить в 
свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с надеждой смотрят на тебя!
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