Эссе «Я - педагог»
«Если вы удачно выберете труд и вложите в
него свою душу, то счастье само вас отыщет»
Аристотель
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детствопрекрасно!
Да, да, мое детство до сих пор продолжается! И потому, что я любимая
дочь своих родителей, и потому, что я выбрала прекрасную профессию
«учитель-логопед». Моя профессия – это возможность постоянно находиться
в мире детства, в мире сказки и фантазии.
«В детском саду работают те, кто не наигрался в детстве!», - скажут
обыватели. Возможно, они и правы! Во мне живет ребенок, который любит
играть! К тому же, мой профессиональный путь во многом определила мама,
отдавшая всю свою жизнь педагогической деятельности. Мне хотелось быть
похожей на нее. Я видела и понимала, что быть педагогом – это не просто
выполнять свои профессиональные обязанности, это призвание, которое
наполнено глубоким содержанием и ежедневно требует полной отдачи сил,
внимания, доброты, мудрости и терпения. Меня это не пугало, а только
укрепляло мою мечту - стать специалистом в своем деле.
Я - счастливый человек! Мой профессиональный путь сопровождают
прекрасные, талантливые, мудрые учителя и наставники. Это они формируют
во мне то, чем я могу гордиться и с чем смело идти по жизни. Каждый день я
иду туда, где меня встречают любопытные и доверчивые детские глаза. Они
радостно светятся, всегда готовы принять и полюбить. Это глаза моих
маленьких учителей. Я учу их красивой речи, а они учат меня познать тайну
детской души и педагогического мастерства.

Коррекция речи – дело очень тонкое и сложное, которое не поддается
штампам, невозможно действовать одинаково, используя стандартные
методы и процедуры, но это важное дело, ведь оно несет помощь тем, кто в
ней

так

нуждается.

За

любой

победой

ребенка

стоит

команда

единомышленников: родителей, логопеда, воспитателей, психолога, врачей.
Ежедневно по крупинкам мы формируем новые умения и навыки. Все дети
разные, к каждому малышу мне надо найти индивидуальный подход, найти
именно то, что будет ему интересно. Поэтому каждое занятие я стараюсь
сделать особенным, ярким и запоминающимся для ребенка событием. Так я
дарю им частичку своего счастливого детства!А в ответ вижу искрящиеся
глаза, наполненные добротой, теплом и светом; вижу плоды своего труда;
знаю, что мои воспитанники выберут разные дороги в жизни, но им
обязательно пригодится красивая грамотная речь.
Учитель-логопед – профессия, которой я горжусь! Счастье, когда твоя
профессия и твое призвание совпадают.

Ps:

Сегодня, глядя на свою дочь, узнаю в ней себя. Играя, она

примеряет роли - врача и воспитателя. Как знать, может и она скажет: «Я
буду педагогом!»

