«Учитель-логопед - мое призвание!»
«Люди перестают мыслить, когда
перестают читать, а учитель перестаёт
быть учителем, если не постигает
ничего нового»
Д Дидро
Каждый человек счастлив по - своему. Для меня счастье - иметь
любимую работу и дружную, крепкую семью. И я счастлива, имея самые
важные для меня жизненные богатства.
С самых малых лет, я знала, что стану педагогом и всегда мечтала
учить детей. У меня была любимая игра — я рассаживала все свои игрушки и
учила их говорить, читать, Писать, рисовать. На тот момент я уже знала о
такой профессии как логопед, так как моя мама работала в логопедическом
детском саду. Когда пришло время выбрать свое профессиональное
направление передо мной не стояло дилеммы, я четко знала, что буду
поступать в педагогический университет на факультет психологии
специальность «Логопедия».
Я - учитель-логопед - это мое призвание, внутреннее состояние души,
желание помочь и научить. Логопед строит будущее ребенка, развивая и
совершенствуя не только речь, но и внутреннее «Я» малыша, его
индивидуальность.
В моих руках оказалось самое дорогое - дети, такие разные и
непохожие друг на друга. К каждому из них нужно подобрать свой
«ключик», суметь увлечь, заинтересовать, завоевать доверие и любовь. И вот
сейчас, отдавая детям частичку своего сердца и души, свои знания, понимаю,
что я - счастливый человек. Я состоялась в профессии. Я - Логопед!
Самое главное в педагогической деятельности -личность педагога, его
человеческие качества. Добрый взгляд, ласковая речь, обаяние педагога,
вселяют у ребенка уверенность в том, что всё получится. Оптимизм,
терпение и целеустремлённость - эти три качества помогают мне в познании
профессии «Учитель-логопед». Терпеливо, шаг за шагом, стремлюсь к
достижению поставленной цели. Испытываю большую радость, когда слышу
красивую и грамотную речь своих выпускников, осознавая, что являюсь
первой ступенькой в начале их жизненного пути.
Мое педагогическое кредо хочу выразить выражениями, на которые
опираюсь в своей повседневной деятельности:
- Постоянное самосовершенствование. Развиваемся мы - развиваются наши
дети.
- Чтобы сделать детей счастливыми, надо сделать их здоровыми.
В своем высказывании философ Д. Дидро сказал: «Люди перестают
мыслить, когда перестают читать, а учитель перестаёт быть учителем, если
не постигает ничего нового».

Конечно, успех в работе зависит от профессиональных знаний,
осведомленности об отечественных и зарубежных достижениях смежных с
логопедией наук, от ступенек развития самого педагога, от творческой
активности и инициативы. Поэтому, чтобы быть компетентной в своей
профессии, постоянно прохожу курсовую переподготовку, работаю над
самообразованием,
повышаю
свой
профессиональный
уровень,
совершенствую свои умения и знания, передаю их детям, родителям и
педагогам.
Учитывая слова Л. Фейербаха: «Где нет простора для проявления
способности, там нет способности», постоянно работаю над развивающей
средой логопедического кабинета, стараюсь «превратить» его в яркий
сказочный мир, где в каждом уголке регулярно воплощаются интересные,
познавательные, яркие учебные, игровые пособия. Они помогают мне
вызвать у ребенка яркие эмоции и создать ситуацию успеха на занятии.
Делая его уютным, ярким, насыщенным, самое большое внимание
уделяю здоровьесберегающим образовательным технологиям, которые
наиболее существенны среди всех известных технологий по степени влияния
на детей.
Здоровьесберегающие
технологии
влияют
на
формирование
гармоничной, творческой личности и подготовки его к самореализации в
жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие как здоровье. Среди
воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого
имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти,
внимания, а зачастую и мышления.
Соответственно возникает
необходимость проведения комплексной оздоровительно - коррекционной
работы с данными детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию,
дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую
гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций
(внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для
профилактики зрения, логоритмику. Они помогают мне на разных этапах
коррекционно - речевой работы и являются необходимым компонентом
комплексной реабилитации детей с речевой патологией. Для реализации этой
цели в кабинете имеется большое количество дидактических, развивающих
игр, пособий, картотек артикуляционных, пальчиковых гимнастик, игр на
развитие правильного дыхания, общей моторики. Использую как
традиционные, так и не традиционные методы и приемы.
Каждый день я наслаждаюсь процессом работы, отдаюсь любимому
делу всей душой, посвящаю ему свободное время. Видя результат своей
работы, эмоции детей, я поняла, что учитель-логопед - профессия самая
лучшая для меня и любимая!
И я, без ложной скромности, признаться не стыжусь,
Что я своей профессией
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЖУСЬ!!!

