


Профессия учителя-логопеда многогранна и касается всех сфер жизни 

общества, для которого он и «шлифует» доверившиеся и раскрывшиеся 

ему детские души. В его работе невольно в одно целое объединяются 

педагогика и психология, социология и искусство, медицина и филология… 

А самое главное – безграничная любовь к детям и беззаветное служение, 
преданность учительскому делу, ставшему смыслом жизни. 



Современный учитель-логопед – это 

интеллигентный и разносторонне развитый 

человек. В сфере умственного труда он искусный 

мастер. 

Педагог, который работая с детьми и, исправляя 

их недостатки сегодня, делает большой вклад в 

их завтрашний день, потому что поднимает 

различные возможности воспитанников на более 

высокий уровень, формирует навыки владения 

правильной речью, дающие перспективы 

интересной и успешной жизни. 



Современный учитель-логопед владеет секретами 

психологии, так как неоспорима взаимосвязь 

речи, интеллекта и психических процессов.  

Общаясь с детьми и родителями, важно вовремя 

оказать необходимую помощь и поддержку, не 

оставить наедине с возникшими трудностями. 

Подсказать, успокоить, вселить веру и надежду в 

то, что наш совместный нелегкий труд не будет 

напрасным. Ведь пока человек борется, у него 

есть вера и надежда в то, что он справится с 

самым серьезным недугом.  



Современный учитель-логопед 

напоминает библиотекаря, так как 

собирает и хранит полезную 

информацию, использует в работе, 
рекомендует родителям воспитанников 

и коллегам-педагогам. 

Часто становится поэтом и писателем. 

Стихи, рассказы собственного 

сочинения помогают в работе. Учителя-

логопеды делятся своим опытом в 

статьях, книгах, на собраниях, 
совещаниях, консультациях. Организуют 

открытые занятия. Создавая и проводя 

занятия с детьми сочетают 

профессиональное мастерство со 

способностями сценариста и режиссера, 
музыканта и актера. 



У современного учителя-логопеда проявляются 

художественные способности при создании авторских 

пособий, игр, оформлении кабинета, оформлении 

разнообразных проектов. Это способности талантливого 

дизайнера, художника-оформителя, художника-

фотографа. 



Современного учителя-логопеда можно сравнить с архитектором. Он 

реконструирует недостатки, надстраивает правильные уровни, 
совершенствуя знания, умения и внутренний мир своих воспитанников. 

Основа его профессии созидательность. 



Современный учитель-логопед современен во 

всем. Ему подвластны разные технические 

средства: диктофон, фотоаппарат, 
видеокамера, компьютер. 



Вот таким я вижу современного учителя-логопеда. У меня замечательная 
специальность, в которой органично сочетаются навыки разных профессий!  


