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Нарушения речи - распространенное явление среди дошкольников и 

школьников. И если эти нарушения не устранить своевременно, то они могут 

мешать полноценной реализации себя как личности в целом. И уже у 

взрослого человека возникает стойкое чувство неуверенности, что может 

негативно влиять на качество жизни в целом. 

С раннего детства мне хотелось помогать людям. С начала своей семье. 

Поэтому когда пришло время определения профессии, мой выбор был 

остановлен на помогающих профессиях. На мой взгляд,  профессия учителя-

логопеда включает в себя многие знания из различных областей науки и 

искусства. В сфере медицины, психологии, педагогики, а также актерского 

мастерства можно найти много общего, что объединяет их с профессией 

логопеда. А главное,  что их роднит это желание помогать и приносить 

пользу людям. Различие лишь состоит в средствах и методах,  которые 

использует тот или иной специалист. А в руках у логопеда мощное орудие 

труда – слово, которым,  как известно,  можно и ранить и излечить. 

Продолжая эту мысль мне близки слова Радищева А.Н.,  который 

справедливо заметил, что речь - это даже не диалог, а пьеса для оркестра, 

потому что безмолвные слушатели говорят одновременно с тобой. Их надо 

уметь слушать.  

Умение слушать и слышать своего собеседника,  по-моему мнению,  

одна из важных профессиональных компетенций как педагогов в целом, так 

и учителей-логопедов в частности. Ведь без этого невозможно организовать 

беседу с родителями, которые зачастую встревожены вопросами развития 

своего ребенка. Их необходимо выслушать и успокоить, найти время для 

ответов на их вопросы. Так же трудно себе представить качественно 

выполненную работу без конструктивного разговора с коллегами. Разговор 

на одном профессиональном языке с использованием одной и той же лексики 

в значительной степени упрощает и позволяет добиться больших результатов 

на протяжении всех этапов коррекционного педагогического процесса.  И к 

детям гораздо легче подобрать ключик, если дать им возможность 

высказаться.  

Кроме того, свою работу строю по общедидактическим и специальным 

(коррекционным) принципам обучения: 

- Принцип комплексности в связи,  с чем я  оказываю профилактические, 

диагностические и непосредственно коррекционно-развивающие услуги. 

- Принцип поэтапного формирования навыков правильной речи, который 

предполагает грамотную поставку цели и задачи на каждом этапе 

становления речи у детей.  

- Принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ), т.к. 

речь и мыслительные процессы неразрывно связаны. 

- Принцип мотивации к преодолению речевого нарушения. Реализую его, 

возбуждая и поддерживая на высоком уровне интерес ребенка, когда активно 

работают ВПФ, развивая тем самым межфункциональные связи в коре 

головного мозга, на базе которых и формируется компенсаторный путь 

развития; 



- Принцип учета структуры речевого нарушения. Строю свою работу 

опираясь на степень и тяжесть речевого нарушения, а также категорию детей 

с ОВЗ. 

В целом становление педагога – учителя-логопеда как профессионала   

– это длительный, постоянный и непрекращающийся процесс, который 

сопровождается самообразованием, самопознанием, самоопределением и 

творческой реализацией. Современному педагогу необходимо идти в ногу со 

временем, используя современные методы и приемы обучения, в том числе и 

технические, быть творчески активным, конкурентно способным, уметь 

позиционировать себя в обществе. 

Встречая,  каждого отдельно взятого ребенка в детском саду понимаю,  

что он уникален.  Стараюсь так выстроить с ним отношения,  чтобы он меня 

понял и принял в свое общество.  

Знаю, что современный этап развития системы образования 

противоречив, особенно,  когда это касается детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. И это путь не всегда легок и 

прост, но я готова по нему идти.  
 

 


