
Мы родом из детства… 
 

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, 
а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл… 

Альберт Эйнштейн 
 

Что такое детство? Для меня детство – это моя семья с мамиными 

волшебными сказками, большими, сильными папиными руками, 

подбрасывающими меня так высоко, что дух захватывало, бабушкиными 

самыми вкусными в мире пирожками, дедушкиными самодельными 

игрушками. Это увлекательные игры с друзьями в детском саду, во дворе, 

это праздники, развлечения, походы с одноклассниками, это время 

сказочных мечтаний и, конечно же, сокровенных желаний быть похожей на 

тех людей, которые тебя окружают. 

Моё детство – это удивительная, счастливая пора, это годы общения с 

замечательными людьми, время доброты, любви, искренности, это жизнь, 

полная чистых бесхитростных эмоций, ярких впечатлений и ежедневных 

открытий. Я считаю, что детство – это чистый, звенящий, искрящийся в 

солнечных лучах ручеёк, пробивающий себе дорогу и впитывающий в себя 

всё самое лучшее, что встречает на своём пути. 

Свое детство я вспоминаю с трепетом в душе и неподдельной 

искренностью. Выросла в обычной рабочей семье: папа водитель, мама 

продавец. У меня было все необходимое для счастливого детства. Это не 

только праздники и подарки, конфеты и игрушки, но самое главное – всем 

сердцем любящие меня родители, бабушки и дедушки, лучшая 

воспитательница, Людмила Александровна, любимая учительница, Вера 

Анатольевна, наставник, помощник и друг. У меня была свобода мыслей и 

действий, лучшие друзья, радость первых открытий и познаний, успехи и 

неудачи, большие и маленькие достижения. 

Детство быстро пролетело, оставив в моём сердце волшебные 

воспоминания о яркой и солнечной поре, наполнив меня необходимыми 

жизненными ценностями и убеждениями, которые оказали влияние на 

выбор профессии и на всю мою дальнейшую жизнь. 

Сегодня я – учитель-логопед, работаю в своем родном детском саду 

«Ёлочка» вместе с моей любимой воспитательницей, теперь уже коллегой, 

Макиенко Людмилой Александровной, и считаю себя самым счастливым 

человеком. 

К.А.Аксаков писал: «Слово есть первый признак сознательной, 

разумной жизни. Слово есть воссоздание внутри себя мира». На мой 

взгляд, воссоздание это идет всю жизнь, но особенно интенсивно в 

дошкольном возрасте, ведь этот период является сензитивным в развитии 

ребёнка. И я считаю очень важным, что я логопед именно детского сада. 



К сожалению, в последнее время число детей, нуждающихся в 

помощи логопеда, постоянно увеличивается, а тяжесть речевых 

нарушений возрастает. А когда ребёнок неправильно произносит звуки, 

слова или вовсе не говорит, он чувствует себя неуверенно, ему трудно 

общаться со сверстниками. А речь – это связующая нить в общении людей, 

без общения человек существовать не может. Благодаря именно 

общению формируется личность, развивается интеллект. Моя миссия 

как логопеда – помочь таким детям не только правильно говорить, но 

и стать уверенным в себе, быть принятым, найти свою дорогу в жизни.  

Все дети требуют индивидуального подхода: одного ребёнка надо 

научить «свистеть», другого «шипеть», третьего – смотреть в глаза и 

доверять. В арсенале современного логопеда множество методов и 

приёмов. Но выбирать их для каждого ребенка следует с особым 

вниманием, ведь логопед – это, своего рода, врач, важно – не 

навредить.  

Коррекционная работа порой идёт очень медленно и  сложно. Но 

учатся не только мои воспитанники, вместе с ними учусь и я сама  - 

выдержке, терпению, пониманию, отзывчивости, доброте. Я постоянно 

ищу пути, по которым я пройду и  стану ближе к миру детства, к детям, 

сохранив и преумножив их внутреннее горение. 

…Все мы родом из детства……Судьба подарила мне шанс 

окунаться в мир детства снова и снова. «Счастье – это когда тебя 

понимают» - эту фразу из фильма «Доживём до понедельника» я 

повторяю себе каждый день, когда прихожу на работу, когда встречаю 

смущенный взгляд ребёнка. Моя миссия – сделать так, чтобы всех 

моих детей понимали, чтобы они стали счастливыми! 

 

 

 

 

 


