
Эссе на тему: 
«Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом

с ребенком, кто вводит его в жизнь»
В.А. Сухомлинский

Почему я  выбрала  профессию учителя-логопеда?  Ещё учась  в  школе,
при написании сочинения по русскому языку, задумалась о выборе будущей
профессии. Тогда мне были интересны две специальности врач и учитель, но
в тот момент не могла сделать точное предпочтение той или иной профессии.
Мне  всегда  хотелось  помогать  людям.  Окончив  школу,  я  пошла  работать
медицинской сестрой в детское отделение.  Там очень часто сталкивалась с
детьми имеющих различные нарушения речи.  Мне стало интересно,  как  я
могу  им  помочь.   И  я  поступила  в  Московский  психолого-социальный
институт на специальность логопедия. 

Придя работать в детский сад учителем-логопедом, я поняла, для того
чтобы достичь результатов в своей, надо быть таким же ребенком, как и все
дети,  и  вместе  с  ними  выполнять  все  задания.  Я  стараюсь  быть  не  над
детьми, а рядом с ними.

Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребенком,
кто вводит его в жизнь. Я стараюсь всегда поддерживать детскую инициативу,
даже  тогда,  когда  у  ребенка  не  все  получается.  Его  надо  обязательно
поощрять: «Ты много можешь, у тебя все обязательно получится». Похвала
нужна ребенку, как пища, и если он не видит успехов в своем труде, то он
теряет веру в свои силы.

Особое место, в моей профессиональной деятельности занимает речевое
развитие  дошкольников.  Чем  правильнее  речь  ребенка,  тем  он  более
успешным идет по жизни,  тем легче  ему высказывать  свои мысли,  проще
выстроить взаимоотношения с детьми и взрослыми.

Я стараюсь вырабатывать  у себя способность  понимания внутреннего
мира ребенка. Мне нравится смотреть на мир глазами детей. Я думаю, чтобы
понять и найти способ как помочь ребенку, необходимо стать ему партером,
быть  рядом,  чувствовать  вместе  с  ним  и  никогда  не  останавливаться  на
достигнутом.  Моя  задача  в  игре  под  названием  «Жизнь»  помочь  ребенку,
чтобы он играл роль достойных героев, чтобы каждый ребенок был добрым,
искренним и успешным человеком.

В  основе  моей  педагогической  деятельности  лежит  индивидуальный
подход  к  каждому  ребенку.  Да,  все  они  разные,  у  каждого  есть  свои
особенности.  Основным  составляющим  моего  педагогического  кредо
является вера в ребенка, принятие и понятие его души, поступков, а самое
главное на мой взгляд его потребностей – потребности любви и одобрении
близких. Каждой  маленькой 

победе ребенка, я радуюсь вместе с ними.
Размышляя о своей профессии, я стараюсь смотреть на себя со стороны.

Думаю,  что  обладаю  качествами,  присущие  педагогу:  потребность  в



общении, способность ставить себя на место ребенка, выразительная четкая
речь, творческая активность.

Видя  результат  своей  работы,  эмоции  детей,  я  поняла,  что  учитель-
логопед – профессия самая лучшая для меня! Я -  логопед.  И для меня это
звучит гордо! Это мой выбор! Это мой жизненный путь!


