
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

 
                                                                       «В сотрудничестве, под руководством,                                                                          

                                                                          с чьей-то помощью ребенок 

                                                                          всегда может сделать больше 

                                                                          и решить более трудные задачи, 

                                                                          чем самостоятельно». 

                                                                                                               Л.С. Выготский. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Родители хотят видеть своих детей успешными и благополучными, хорошо 

образованными, состоявшимися личностями. Для этого многое нужно сделать, в 

том числе и научить ребенка правильно говорить. Четкая, логичная, грамотная 

речь – это половина успеха в жизни. Ребенок с хорошей речью легко вступает в 

контакт со сверстниками и взрослыми, может понятно выразить свои мысли, 

желания, легко овладевает навыками правильного письма. Позднее грамотная 

речь пригодится ему в любой профессии. Поэтому так важно помочь ребенку уже 

в первые годы жизни как можно успешнее овладеть бесценным даром слова. 

 Сегодня каждый второй ребенок нуждается в коррекции развития речи. 

Причин появления такого количества нарушений развития много: социальные, 

экономические, политические и т.д. Поэтому проблема речевого развития детей 

дошкольного возраста является одной из самых актуальных для педагогики XXI 

века – века информационных технологий. 

Лишь немногие дошкольники достигают высокого уровня речевого 

развития без специальных занятий, игр и упражнений. У некоторых детей 

возникает задержка речевого развития, которая может принять характер стойкого, 

сложного дефекта. Таким детям необходима помощь специалиста – логопеда. 

После школы я сразу поступила на дефектологический факультет 

Свердловского государственного педагогического института. Профессию выбрала 

случайно, в то время в нашем городке ещё не было логопедов, и я ничего не 

слышала об этой специальности, но мне повезло, профессия оказалась интересной 

и всю свою долгую трудовую жизнь я связала с ней. Работаю учителем – 

логопедом в детском саду в группе для детей с ОНР. Работа учителя-логопеда, как 

всякого педагога, – это сложная, значимая и творческая профессия. Чтобы 

достичь положительных результатов, надо работать с интересом, желанием и 

скрупулезно, не боясь ошибаться и удивляться. Нужно быть профессионально 

компетентным, постоянно пополнять свои знания, иметь активную жизненную 

позицию 

Педагогу надо не только много знать, но еще и уметь доступно объяснять 

детям то, что кажется очевидным. В педагогике вообще, а в коррекционной - в 

особенности, готовых рецептов не существует. Каждый в своей деятельности 

руководствуется собственными жизненными принципами, моральными нормами, 

уровнем знаний и т.п. Незыблемо одно - бережный, вдумчивый, сугубо 

индивидуальный подход к ребенку. «Если учитель соединяет в себе любовь к делу 



и к ученикам, он - совершенный учитель». (Л.Н.Толстой). Надо стремиться к 

совершенству! 

Горы перечитанной литературы, открытые занятия, примеры коллег, курсы 

повышения квалификации, семинары, методические объединения, воплощение 

новых идей, приемов, развивающие игры на логопедических занятиях, - все 

работает на эффективность коррекционной работы, на приобретение бесценного 

опыта, на РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. Любой самый маленький момент занятия 

должен способствовать развитию тех или иных психических функций. Опыт 

работы показывает, что у детей с различными речевыми нарушениями в большей 

степени, чем у их сверстников без речевой патологии, нарушены концентрация, 

устойчивость, способность переключения и распределения внимания, 

произвольная память.   

За годы работы учителем - логопедом много детей прошло через мои руки, 

сердце и душу. Каждому ребенку я старалась помочь, отдавая им свои знания, 

силы и чувства. Успехи и неудачи, потери и находки, радости и разочарования – 

все это мы пережили вместе. Все эти годы я учила и воспитывала детей «несмотря 

на и вопреки»... И теперь я стараюсь сделать все возможное, чтобы каждый 

ребенок стал успешнее и счастливее, не только «ставлю» звуки и развиваю 

связную речь. Надеюсь, что сею семена разумного, светлого и вечного. Верю в 

добро и в то, что мой труд не пройдет бесследно. Он принесёт плоды и будет 

оценен, и если не здесь и не сейчас, то потом… А для меня самое главное, что 

маленький человечек поверил в свои силы, преодолел себя, а я внесла свой вклад 

в такое трудное, интересное и самое важное дело – воспитание, развитие, 

обучение детей. 

И вот опять новый день. Новые встречи.  Новые любопытные детские глаза. 

Желаю себе и коллегам успеха! 

 

Терпение и творчество, 

Упорство и победа – 

Вот главные этапы 

В работе логопеда. 

При самой первой встрече 

Мы часто слышим: «Датте!», 

 

А на прощанье четкое: 

«Здоровья Вам и счастья!» 

И я без ложной скромности 

Признаться не стыжусь, 

Что я своей профессией 

Действительно горжусь! 

                                                                     

                                                                                                      Колтыгина Л.С. 



Мои заповеди и клятвы                        

 

Люби детей! С доброй душой и открытым сердцем клянусь любить детей и принимать их 

таковыми, какие они есть. Клянусь учить и воспитывать, радоваться любому успеху 

воспитанников, опираясь на природу ребёнка, не приписывать успех себе, а вину 

дошкольникам. 

 

Не навреди. Ни при каких условиях я не допущу разглашения доверенных мне 

родителями ребёнка тайн и не использую их во вред  ребёнку. Владея профессией 

логопеда, горячо желаю только одного – быть для людей тем, кому можно довериться. 

 

Не оттолкни. В моих руках душа и значит судьба того, кто обратится ко мне за помощью. 

Я не запятнаю свою профессию некомпетентностью, равнодушием и стяжательством. Всё, 

что я умею и знаю, всё, чем природа и люди одарили меня как личность, - для тех, кто 

идёт ко мне. 

 

Не пренебрегай. Клянусь быть учителем - логопедом, которого ждут. Я клянусь не 

уронить своего достоинства, не опускаться до оскорбления словом и действием. Клянусь 

верить в исключительность каждого ребёнка и дарить эту веру ему. 

 

Не лукавь. Клянусь сохранить человечность в себе, чтобы научить человечности. 

 

Не останавливайся. Ступая на путь практической логопедии, я клянусь, что все мои 

знания и способности вложу в свою непростую работу, не остановлюсь на пути познания 

и самосовершенствования. 

 

Не ожесточайся. Если не могу улыбаться, то хотя бы не буду хмуриться. Доброта - это 

золотой ключик, подходящий к любой двери. Если и рассержусь, то только на себя, а не 

на детей. 

 

Не отчаивайся, если тебе трудно. Клянусь быть терпимой, сдержанной, мудрой.  

 

Уважай своих коллег и родителей учащихся. Клянусь поддерживать своих коллег и 

помогать им в нашем общем деле, не опускаясь до вражды, хулы и клеветы. Клянусь не 

говорить того о других, чего не хочу услышать о себе. Клянусь поддерживать добрые 

отношения с родителями моих дошколят, добиваться того, чтобы воспитание и обучение в 

семье и детском саду стали единым делом всех взрослых, заботящихся о своих детях. 

 

Не бойся ошибиться, бойся не испроавить ошибку. Клянусь признавать свои ошибки, не 

повторять их. 

 

Я думаю, что и родители, и педагоги найдут для себя в моих заповедях то, что сделает их 

добрее, человечнее, научат слышать не только себя, но и детей. 

 

P.S. Слова придумала не я, но полностью это принимаю.   


