профессия

логопед

«Р» и «Л» будут
четкими!

К

В тебе зарыт талант Цицерона? Любишь красиво и грамотно говорить, часто поправляешь других? Если направить твою энергию
в нужное русло, из тебя может получиться классный логопед :)

Рис. Инна Руда (1), архив (1)
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просто учителем и врачом, но и артистом,
овольно часто можно услышать, как дети,
который заинтересует малыша; психологом,
а иногда и взрослые неправильно говорят:
который умеет подбодрить; воспитателем,
картавят, сюсюкают, шепелявят, переставляют
ведь не всегда на занятия приходят
слоги в словах, заикаются. Помочь
исправить их речь может только Вот интересно, вежливые и послушные дети;
логопед. Выучиться на него
а каждый лого- а еще поэтом и художником.
можно в педагогических
пед сразу быстро Да-да, не удивляйся! Часто
вузах, но ведущий вуз
и четко произнесет: для работы логопеду
Украины по подготовке
«Карл у Клары украл не хватает материала:
этих спецов – Институт
кораллы, а Клара загадок, стихов, сказок,
коррекционной педагоу Карла украла картинок... И тогда логопед
создает все это сам, придугики и психологии. Став
кларнет»? ;)
мывает новые игры, упражнестуденткой, будешь изучать не
ния и игрушки :) Девиз логопеда,
только филологию и педагогику, но
как и врача, – не навредить! От его работы
и медицинские предметы (невропатологию,
зависят здоровье и судьба ребенка. Ведь детям
психопатологию и др.). Ведь чтобы правильно
с неправильной речью сложно в школе, их
исправить речь, нужно еще знать, почему она
высмеивают, так как они плохо читают, делают
нарушилась. Чаще всего пациенты логопеда
ошибки. А логопеду под силу это исправить.
– дети. Вот почему логопед должен быть не

Лучшие вузы Топ-5
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огда я приходила к маме
на работу в логопедический детский сад,
много раз видела детей,
выбегающих из кабинета
логопеда к родителям
со словами: «Я могу!
Юлия Рибцун,
Я умею! Я научился!
учитель-логопед
Смотрри! Р-р-рак!
Л-л-лож-ж-ж-ка!»
Я видела счастливые лица родителей
и детей. И мне захотелось научиться
делать людей счастливее :) После школы я поступила на дефектологический
факультет НПУ им. М. Драгоманова
(во времена моей учебы это был факультет :)), потом работала в лаборатории
логопедии научно-исследовательского
Института специальной педагогики,
стала кандидатом педагогических наук.
Я точно знаю: логопедия -– это настоящее волшебство! Логопед отчетливо
видит результаты своего труда. Видеоили аудиозаписи в начале обучения
и в конце позволяют услышать огромный прогресс в развитии речи. Это
делает счастливым не только пациента,
но и самого логопеда :) Как трогательно видеть благодарные глаза ребенка
и слышать его четкое: «Добр-р-рое утрр-ро, Юл-лия Вал-л-лентиновна!»
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Плюсы и минусы

Логопед может найти работу в государственных и частных детских садах
и школах, реабилитационных центрах
и детских домах, поликлиниках и больницах. Чем больше опыта у логопеда,
тем больше клиентов. Часто в этом деле
срабатывает «сарафанное радио» :)
Логопед может сам выбрать, с какой
категорией пациентов работать:
со взрослыми или детьми, с нарушением
звукопроизношения или заиканием.
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Иногда логопеду очень непросто
определить, почему ребенок вообще не говорит. Здесь не обойтись без
помощи психологов.
Дети с нарушением речи часто
отстают в развитии внимания,
памяти, мышления... Они могут
царапаться и кусаться, если им
что-то не нравится. Логопед должен
быстро сориентироваться и найти
выход из сложившейся ситуации.
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