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Суть профессии  довольно проста — это исправление дикции у детей 
и взрослых, устранение ее недостатков, в том числе, заикания, 

картавости, шепелявости и т.д. 
Такой специалист помогает скорректировать речь с помощью особых 
упражнений, массажа и прочих методов, улучшающих артикуляцию. 

В функции логопеда может входить работа со многими нарушениями 
речи, но как считают сами представители этой профессии, лучше 

концентрироваться на одном направлении. Скажем, выбрать лечение 
заикания или устранение дисграфии и дислексии (проблем письма 

и чтения). 
 



Современный учитель-логопед 
 

Современный учитель-логопед это 
педагог, который, работая с детьми, 
делает вклад в их завтрашний день, 

формируя навыки владения 
правильной речью, дающие 

перспективы для успешной жизни. 

 
 



Важным аспектом деятельности каждого учителя-логопеда 
является то, что он должен быть не только защитником и 

опекуном своих воспитанников, но и близким другом, которому 
можно рассказать обо всех своих переживаниях, ведь в таком 

юном возрасте дети очень чувствительны, они требуют не только 
безоговорочной любви и тепла, но и понимания, а также совета 
взрослого человека, который сможет сказать им, как и что нужно 

и можно делать, а чего не стоит. 



 Учитель-логопед должен быть высококвалифицированным. В 
современной системе образования повышение квалификации 

педагога, овладение им современными педагогическими 
методиками и технологиями представляет собой важный этап 

постоянного образования на протяжении всей своей педагогической 
деятельности. Ведь любой педагог может называться педагогом с 
большой буквы, только тогда, когда он не стоит на одном месте, 
постоянно учится и повышает свой уровень профессионализма. 

 



Важнейшими 
чертами профессионального 
характера учителя-логопеда 
является доброта, оптимизм 

ответственность, увлеченность 
своей работой, уважение и любовь 

к своим воспитанникам, 
терпение, профессиональная честн
ость и порядочность, энергичность 

 



Учитель-логопед это человек, который не только исправит речь, 
избавит от ошибок чтения и письма, но и тот, кто поселит в душе 

ребёнка надежду и уверенность в себе. Это очень грамотный, 
терпеливый, ответственный человек, который старается, чтобы дети 

говорили правильно и чисто.  



Я - современный  учитель-логопед  - и это мое призвание, 
внутреннее состояние души, желание помочь и научить, я педагог, 
в котором могут сочетаться артист, музыкант, дизайнер, дипломат, 

психолог. Я могу скорректировать и исправить речь, помочь в 
развитии интеллектуальной деятельности  и эмоциональной 

сферы детей.  
 
 


