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Мал язык, да всем телом владеет! (народная мудрость)
Среди качеств, которые сегодня остро необходимы современному человеку,
на первое место выходят коммуникативные умения и навыки, свободное
владение различными языками и прежде всего родной речью.
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.
Ребенок не рождается со сложившейся речью. Постепенно, шаг за шагом,
он учится правильно и четко произносить звуки, связывать между собой
слова, строить предложения, ясно и последовательно излагать свои мысли.
Но, к сожалению, иногда речевое развитие происходит с опозданием или с

особенностями, требующими коррекции. Помогать таким детям - моя
работа и увлечение.
Я - учитель - логопед, это моя профессия, выбрав которую, я ни разу не
усомнилась в правильности этого выбора. Логопедия – молодая и
развивающаяся наука, включающая в себя основы педагогики, психологии,
опирающаяся на медицинские знания. Эта профессия позволяет
совершенствоваться, постоянно учиться, узнавать новое, применять это на
практике.
Работа любого педагога непроста, это работа с личностью, с целым миром,
который мы называем «ребенок». В этой профессии нет права на ошибку,
главный принцип воспитания, на мой взгляд,- это любовь. Помогая детям
преодолевать трудности в общении, проходишь вместе с ними непростой
путь, ищешь то единственное верное направление, которое позволит
овладеть ребёнку всем многообразием родного языка. И как приятно видеть
в глазах ребенка восхищение, удивление, радость, когда ему удалось,
наконец, произнести такой сложный, неподдающийся звук! Как приятно
слышать, войдя к детям «Елена Сергеевна, возьмите меня на занятие!».
Конечно, как и в любой работе, и в моей не обходится без трудностей, не
всегда получается так, как хотелось бы, не всегда результат этой работы
виден сразу, но стоит только войти в группу, увидеть глаза детей,
направленные на тебя, ждущие и любопытные, как отступает и плохое
настроение, и проблемы уходят. Остается желание работать, идти вперед,
ведь ребенок ждет твоей помощи, уверен в ней, а значит, всё получится!
«Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием, - это
творение будущего и взгляд в будущее» сказал В.А. Сухомлинский.
Каждый день я заглядываю в будущее, стараюсь сделать его лучше,
общаясь с детьми и снова возвращаясь в детство…

