
Мой выбор профессии. 

        Я думаю, многие в своей жизни хоть раз задумывались о том, ту ли 

профессию они выбрали. Если бы можно было повернуть время вспять, кем я 

могла бы стать?  

       Я не мечтала о профессии педагога и о том, что буду учить детей. Но 

после одиннадцатого класса дорога завела меня в педагогический институт. 

Сначала я представляла себя в роли учителя биологии, но никогда бы не 

подумала, что буду учиться на логопеда… 

        Логопед – это волшебник, способный сделать ребенка счастливым и 

успешным. Ведь если представить, как ребенок, благодаря вашим 

совместным с ним стараниям, достигает успехов в развитии речи, радуется, 

что он теперь говорит не «лыба», а «рыба» и спешит скорее рассказать об 

этом своим родным с улыбкой на лице – это ли не волшебство? Но такие 

результаты даются очень непросто. Когда мне довелось во время учебы  

проходить практику в детских образовательных учреждениях, я поняла, что 

работа логопедом требует огромной самоотдачи, творческой фантазии, 

сострадания, любви к каждому ребёнку и массу терпения. Все дети 

уникальны, к каждому нужно найти подход, подобрать индивидуальный 

ключик – и это очень непросто. Эта профессия сочетает в себе множество 

других - педагога, психолога, иногда даже врача, актёра, музыканта. Это даст 

возможность сделать свои занятия с детьми разнообразными, интересными и 

небесполезными. Такими, чтобы ребенок желал заниматься и не забывал все 

пройденное, выходя за дверь. Еще одно важное направление работы логопеда 

– это взаимодействие с родителями и педагогами. Оно оказывает большую 

помощь в коррекции и развитии речи детей. Только благодаря совместной 

работе логопеда, педагогов и родителей над речью ребенка можно достичь 

положительных результатов за наиболее короткие сроки. Если все работают 

слаженно, то волшебство все-таки происходит - логопеду удается сделать 

ребенка счастливым и дать ему возможность радоваться каждому дню.  

         Логопед – прекрасная профессия. С одной стороны - это ежедневный 

кропотливый труд, а с другой стороны - радость от результатов этого труда. 

Я рада, что скоро моя  работа будет являться маленьким трамплином для 

успешного развития детей. 

 


