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Логопед – это специалист, который оказывает 

помощь в устранение речевых дефектов. Логопед 

воздействует на органы речи, учит правильному 

дыханию и управлению собственной речью. Он 

оказывает помощь в «постановке» должным образом 

звуков, в избавлении от неправильного произношения. 

 
 



  

      – Любовь к детям. В работе с детьми 

любовь особенно необходима. Без любви 

педагогический процесс будет не эффективен. 

Я дарю свою любовь детям, одновременно 

обучая их этому чувству! 



          – Ответственность. Большая ответственность 

возлагается на учителя логопеда. От него  зависит 

будущее ребенка. Задача логопеда состоит в том, что бы 

помочь ребенку преодолеть речевые нарушения, тем 

самым обеспечить полноценное, всестороннее его 

развитие. Для этого проводятся интересные и 

разнообразные логопедические занятия.  



 

 

 

 

 

 

 – Гордость профессией. Я горжусь своей профессией! 

Она значима и почетна тем, что оставляет доброе 

чувство долга перед детьми, позволяет ощущать 

свою необходимость и причастность к их судьбе, а 

значит свою полезность.  
 

 

 

 

 



    

 

 

– Образованность. Образование и самообразование 

учителя – основное условие его профессионального 

роста. Повышение квалификации каждого педагога, 
овладение им новейшими педагогическими 

технологиями и методиками, является важным 

этапом непрерывного образования педагога в течение 

своей педагогической деятельности.  
 





 

 – Положительные эмоции. Логопед это профессия 
где есть ежедневное радостное общение, от 
которого уж точно не соскучишься. Только педагог 
получает самую огромную в мире награду – 

радостную улыбку и детский смех. 



 – Единство в работе. Многие родители не знают 

закономерностей педагогических особенностей детей 

и не могут объективно оценить проблему своего 

ребенка. Поэтому, с привлечением родителей к 

активному сотрудничеству, только в процессе 

совместной деятельности педагогов и семьи, удается 

максимально помочь ребенку. 



    – Достижение результата. Чистая, грамотная, 
правильная речь ребенка это и является конечным 

результатом работы логопеда. К нему я продвигаюсь, 
и радуюсь каждой маленькой победе. Надо верить в 

свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с 

надеждой смотрят на тебя! 


