
Краснянская Лариса Вячеславовна, учитель – логопед обособленного 

подразделения дошкольного образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 22» 

         Эссе на тему «Моя профессия самая лучшая» 

Учась в школе, я никогда не задумывалась над тем, кем я хочу стать. Учителем, а 

именно учителем русского языка и литературы. Мои одноклассники, в основном, не 

любили тратить время на чтение, а я, наоборот, читала книгу за книгой. Шли годы и после 

окончания 11 класса я поступила в Ставропольский педагогический институт на 

факультет «Русский язык и литература». Учиться мне очень нравилось. Я с удовольствием 

посещала лекции и семинары, проводила уроки во время практики в школе. Пришло 

время я окончила университет, вышла замуж, уехала в совершенно незнакомый мне город 

– Астрахань и решила устроиться на работу в школу. Я обошла очень много школ, но 

меня нигде не взяли на работу из – за отсутствия вакансий. И тогда, уже совсем 

отчаявшись, проходя мимо одного детского сада, я подумала : «А почему бы и нет ……».               

И вот уже одиннадцать лет я работаю в нашем детском саду. Его посещали два 

моих сына, а теперь и маленькая дочурка. Многое изменилось в моей жизни с тех пор, как 

я переступила порог этого детского учреждения. Но начну по порядку. 

Закончив формальности по оформлению документов и начав знакомиться со 

своими должностными обязанностями, с коллективом, я поняла, что попала не в обычный 

сад, а в коррекционный, логопедический. А я – воспитатель логопедической группы. Все 

было новым для меня: и специфика работы, и то, что передо мной за партами сидели не 

школьники, а бегал маленький неугомонный народ, который надо было каким- то образом 

организовать.  Но я никогда не боялась трудностей. Мы с детьми стали придумывать 

игры, читать, лепить… в общем- то ребятишки «испытав» меня, приняли в свой 

коллектив. 

Естественно я понимала, что мало играть с детьми, надо научить их, а теоретически 

я очень мало знаю о дошкольниках, поэтому я взялась за книги  о дошкольном 

образовании. Затем появилась ещё одна проблема: логопедический час, индивидуальная 

работа по заданию логопеда. Об этом я знала ещё меньше. И опять на помощь пришли 

книги.  Я каждый день наблюдала за работой логопеда и стала замечать, что эта 

профессия привлекает меня все больше и больше. Я видела как многие дети из молчунов 

превращались в говорунов и как они радовались этому превращению, как вместе с ними 

радовались их родные. Наверное, это было первой искоркой, которая зажгла в моей душе 



желание изменить свою профессию. Изменить направление, а не суть - учить детей. Я ещё 

сомневалась, но жизнь подкинула мне одну встречу.  

Однажды, когда я ехала в маршрутном такси, напротив меня сел приятный, хорошо 

одетый молодой человек, глядя на которого, я в душе подумала «У этого точно нет 

никаких проблем».Молодой человек сидел всю дорогу молча, уткнувшись в какой- то 

детектив. Когда он подъезжал к своей остановке, он сказал «Отановите отановке» и 

смущенно опустил глаза. В этих глазах я увидела с каким трудом далась ему эта фраза, 

как тяжело ему говорить с людьми, как он стыдится своей речи. Глядя в эти глаза, я 

поняла, что я ХОЧУ помогать людям правильно и красиво говорить, я хочу  быть 

логопедом.  

Как только я услышала о наборе двухгодичных курсов по переподготовке по 

специальности «Логопедия», да же несмотря на то, что моему второму сыну на тот 

момент было всего девять месяцев, я пошла учиться. И не жалею об этом ни одну минуту 

в своей жизни. Было трудно: семья, работа, два маленьких сына, занятия с утра и до 

позднего вечера, но было так интересно, столько много нового, что это перекрывало все 

трудности.  

И вот уже шесть лет я работаю логопедом. Я УЧУ ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ И 

КРАСИВОЙ РЕЧИ. И каждый раз вспоминаю глаза парня из маршрутного такси…. Я 

очень хочу, чтобы мои ребятишки никогда не стеснялись того, как они говорят. Я 

понимаю, конечно, что у меня еще очень маленький опыт работы, но я стараюсь не стоять 

на месте. я всегда в поиске нового: много читаю, придумываю игры для детей, в общем 

делаю все, чтобы детям было интересно на моих занятиях, чтобы они легче усваивали 

материал. 

 Случилось так, что я работала с детьми старшего дошкольного возраста: с какими- 

то речевыми проблемами мы справлялись в полной мере, с некоторыми только 

наполовину – и тогда я бережно передавала своих воспитанников в руки школьного 

логопеда. ! «Наполовну» -  это не значит, что мы плохо или мало работали, просто нам не 

хватило времени. Я стала интересоваться вопросами раннего развития речи. И тут в моей 

жизни произошла ещё одна случайность: меня пригласили на работу в центр раннего 

развития детей.  

На собеседование я шла с опаской: с одной стороны меня манило слово «раннего», 

а с другой пугало – насколько раннего? А раннего оказалось с рождения. Я попросила 

время подумать, вышла из офиса, побродила по парку и …….вернулась. Ведь это то о чём 



я думала в последнее время: начинать обучение правильной речи раньше, как можно 

раньше. Теперь у меня помимо основного места работы еще одно, куда я с радостью 

прихожу три раза в неделю. Малыши, с которыми одновременно и трудно и легко, с 

которыми вместе учусь и я. В моей работе мне очень помогает моя семья, мои дети. Они 

помогают мне: рисуют, придумывают игры. а дочь любит поиграть в них. А уж если ей 

понравилась игра, то и малышам она обязательно придется по вкусу. 

Неважно сказал ли малыш своё первое слово  или получился какой- то звук у моих 

старших воспитанников, я всегда радуюсь вместе с ними их пускай  маленькой, но такой 

ОЧЕНЬ важной победе! Вы видели глаза ребенка, у которого впервые получилось сказать 

«Р-р-р», сколько в них восторга, сколько радости. «У меня получилось!!!!!» В эти минуты 

я понимаю всю важность и необходимость своей профессии!  

 


