
          Эссе учителя-логопеда «Моя педагогическая философия»   

 

 «Я – учитель-логопед» - это повод взглянуть на свою профессию со стороны, попытаться 

осмыслить её важность для себя, значимость для других людей. В моём случае – 

профессия выбрала меня. От воспитателя до учителя- логопеда. Учить ребёнка 

правильной, красивой речи, учить весело и увлечённо, дать возможность поверить в 

свои силы, понять, что любой ребёнок талантлив и успешен - вот, на мой взгляд, основная 

задача творческого педагога.  

Детский сад – островок радости, где каждый ребёнок уникален и неповторим, где мир 

добра, мир здоровья так же важен, как и мир знаний.  

Я люблю свою профессию за то, что она даёт мне возможность каждый день 

соприкасаться с миром детства, за неповторимость и непредсказуемость каждого дня. 

Отдавая детям частичку своего сердца,  с чувством глубокого удовлетворения осознавать: 

«Я на своём месте».Все мои знания, весь мой опыт, все мои душевные силы для них. 

Каждый раз, ощущая невероятное чувство радости за успехи детей, убеждаюсь в том, что 

профессия выбрана важная, нужная, необходимая! 

Я люблю свою работу. Она даёт мне возможность помочь детям научиться 

правильно, произносить звуки родной речи. Ежедневно, соприкасаясь с миром детства, 

совершаю вклад в завтрашний день детей. Это даёт перспективу для успешного обучения 

чтению, письму, да и в жизни , ведь красивая, чистая речь - важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития детей дошкольного возраста, в чем и состоит цель 

моей работы. 

Учитель-логопед непременно должен быть увлечённым, иметь за душой что-то своё, 

особенное. Наверное, поэтому мои воспитанники радуют успехами, занимаются с 

интересом. Значит, я не просто носитель и передатчик информации, но и создатель 

эмоционального настроя. Все свои занятия я начинаю с улыбки, и нет для меня большей 

радости, чем видеть распахнутые детские глаза, сознавать, что самое большое и 

значительное в мире закладывается здесь. Первый успех, а затем множество побед 

окрыляют ребёнка и способствуют сильному желанию достичь хороших результатов.  

Логопедическая работа в детском саду предполагает единство теории, игры, театра и 

психологии. Конечно, требуется немалого терпения, упорства, искренней увлеченности, 

огромной самоотдачи, сострадания и любви к каждому ребенку, чтобы достичь 

результата.  

Каждый день мои маленькие воспитанники садятся со мной перед зеркалом, чтобы 

научиться говорить правильно. Неуверенность в себе, закомплексованность заставляют 

детей замыкаться. Как страшно ребёнку: «А вдруг у меня ничего не получится?» Здесь на 

первом плане: помочь, приласкать, посочувствовать. Логопедическое занятие – этот не 



только школа обучения и воспитания ребенка, но и добрый взгляд, ласковая речь, обаяние 

педагога, вселяющего в них уверенность в том, что всё получится. Учитель-логопед 

должен уметь любое слово, фразу, предложение так произнести, чтобы ребёнок захотел 

говорить красиво и правильно. 

Создавая условия для овладения речью, я не забываю о привлекательной окружающей 

обстановке, каждый предмет в которой несёт в себе смысловую нагрузку, эстетическое 

удовольствие и обязательно тайну или загадку. Только так можно увлечь и  

заинтересовать  ребёнка. На каждом занятии стараюсь соблюдать доброжелательную 

атмосферу, чтобы дети чувствовали себя свободно и комфортно. Для этого есть 

специально оборудованный кабинет, больше похожий на комнату, в которой нет места 

строгому стилю. В ней всё: обои, шторы, игрушки, мебель проникнуто теплом и уютом 

домашнего, «дружелюбного» мира, где ребёнок раскрепощен.  

Радость сотрудничества с родителями, создание атмосферы взаимопонимания  – всё 

это необходимо для благоприятного развития личности ребёнка. Логопедические занятия 

для мам и пап не менее важны, чем для детей. Являясь активными участниками, они  

черпают знания о том, как нужно правильно общаться с ребенком.  

Думаю, что самое главное в педагогической деятельности – личность педагога, его 

человеческие качества, потому что чёрствый, грубый педагог не сможет добиться 

хороших результатов. И, наоборот, добрый и внимательный воспитывает одним своим 

присутствием. 

Активный поиск путей решения творческих задач: постоянный процесс 

совершенствования традиционных форм, оптимизация методов и содержания 

коррекционно-речевой работы, поиск новых, вариативных форм организации 

логопедического сопровождения дошкольников. Эти аспекты современного дошкольного 

образования есть и в моей деятельности.  

Бесспорно, успех в работе зависит от профессиональных знаний, осведомлённости,  от 

творческой активности и инициативы. Оптимизм, терпение и целеустремлённость – эти 

качества помогают мне в совершенствовании профессии «учитель-логопед». 

Моя работа позволяет ощущать себя волшебником – дарить детям и их родителям, 

своего рода «выздоровление». Логопед должен любить свою работу. Я считаю, это главное 

и основное условие для успешной деятельности. По-моему мнению, в руках логопеда 

самая дорогая ценность – дети, их развитие и перспективы. Для ребёнка, имеющего 

речевые нарушения, большое значение имеет специалист, к которому он попадет. Логопед 

расширяет ему возможности общения, он является своеобразным проводником 

маленького человека в многообразный мир человеческих взаимоотношений. Моя работа 

по преодолению речевых нарушений вселяет в ребёнка уверенность в собственных силах, 



способствует развитию его познавательных способностей. В общении с детьми стараюсь 

быть открытой, умею поставить себя на место ребёнка, понять его внутреннее состояние. 

В основе моей педагогической деятельности лежит индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Да, все они разные, каждый из них неповторим, у каждого из них свой 

характер, настроение и эмоции. Основными составляющими моей педагогической 

философии являются вера в ребёнка, если в общении с ребёнком мы полны любви, 

понимания и уважения, то он так же, подражая нам, возьмёт это лучшее и пронесёт 

дальше. Радостное приветствие детей, их тёплые объятия заставляют забыть обо всём, 

пробуждают во мне силы и желание сделать всё, чтобы этот яркий свет, эта любовь не 

только никогда не исчезали, а разжигались и становились всё сильнее и ярче. Трудности, 

неудачи, разочарования отступают, когда я вижу блеск глаз своих воспитанников. Самые 

главное в своей работе –  это дети, которым помогаю преодолеть речевые проблемы, 

доброжелательные, благодарные слова родителей.  

Видя результат работы, эмоции детей, я поняла, что учитель-логопед - профессия 

самая лучшая для меня и любимая! 

Это мой выбор! Это мой путь! 

 


