
Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь. 

Гиппократ 

О том, насколько полезны физические упражнения знает каждый, но не 

каждый уделяет достаточного количества времени для этого, аргументируя 

отсутствием свободного времени, занятостью и ленью…. 

 И моя задача как педагога формировать у ребенка интерес к физической 

культуре и спорту на всю жизнь. Сохранение, укрепление и преумножение 

здоровья детей – вот важнейшая цель моей профессии. 

Я работаю в Правобережном центре дополнительного образования детей, г 

Магнитогорска – педагогом. Учу детей плавать. Работая в центре более 17 

лет, научила плавать окало 1,5 тысяч детей.  

В том, что я выбрала эту профессию, не маловажную роль сыграли мои 

родители. Будучи болезненным ребенком, родители привели меня в бассейн, 

чтобы оздоровить и закалить. Так началась моя спортивная карьера. На 

протяжении всего моего детства, я плавала, бегала, каталась на лыжах, 

поднимаясь шаг за шагом по ступеньке к свой мечте. Выполнить норматив 

«Мастера спорта». 

Именно спорт помог мне выбрать будущую профессию. И сегодня «Я – 

педагог!».  Педагог – это даже не просто профессия. Это образ жизни. 

  Я очень люблю свою профессию, мне кажется, что я нашла себя и своё 

призвание! Мне очень нравится работать с детьми, видеть их счастливые, 

доверчивые глаза, с интересом и пользой удовлетворять их естественную 

потребность в движении, через соревновательные и игровые упражнения. 

Главное для меня как педагога – увлечь и «заразить» детей, показать им 

значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах осознать, что 

настойчивость и работа над собой помогает в достижении любых целей. 

Я стремлюсь, чтобы моя ра.бо.та -   педагога, в на.ше.м уч.ре.жд.ен.ии не 

св.од.ил.ас.ь к на.бо.ру не.ки.х по.ка.за.те.ле.й вы.по.лн.ен.ия му.ни.ци.па.ль.но.го 

задания, а чт.об.ы де.ти по.лю.би.ли сп.ор.т и дв.иж.ен.ия на вс.ю жизнь, та.к же, 

ка.к и я. Чт.об.ы др.уж.ба с пл.ав.ан.ие.м и лю.бы.ми др.уг.им.и фи.зи.че.ск.им.и 

упражнениями, ос.та.ли.сь по.ле.зн.ой и пр.ия.тн.ой привычкой, а зд.ор.ов.ый об.ра.з 

жи.зн.и ос.та.ва.лс.я на.су.щн.ой по.тр.еб.но.ст.ью и тогда, ко.гд.а он.и ст.ан.ут 

взрослыми. Тв.ер.до убеждена, чт.о им.ен.но в де.тс.ко.м во.зр.ас.те на.до 

фо.рм.ир.ов.ат.ь у ре.бе.нк.а ин.те.ре.с фи.зи.че.ск.ой ку.ль.ту.ре и спорту. 

 Я ст.ар.аю.сь св.ои.м ли.чн.ым пр.им.ер.ом по.бу.ди.ть их к этому, чт.об.ы 

ча.ст.ь мо.ей лю.бв.и к св.ое.му делу, к детям, к сп.ор.ту пе.ре.шл.а в их се.рд.ца и 

на.шл.а вы.хо.д в св.ет.лы.х на.чи.на.ни.ях и стремлениях. Я до их по.р плаваю, 

уч.ас.тв.ую в соревнованиях, за.ни.ма.ю пр.из.ов.ые места, сд.аю но.рм.ы ГТО. В 



эт.ом го.ду на.гр.аж.де.на зо.ло.ты.м зн.ак.ом отличия. В ле.тн.ий пе.ри.од хо.жу с 

де.ть.ми в походы. 

 Тр.уд пе.да.го.га оц.ен.ив.ае.тс.я по до.ст.иж.ен.ия.м ег.о учеников, та.к мо.и 

во.сп.ит.ан.ни.ки ст.ан.ов.ил.ис.ь не.од.но.кр.ат.ны.ми пр.из.ер.ам.и и по.бе.ди.те.ля.ми 

на городских, ре.ги.он.ал.ьн.ых и об.ла.ст.ны.х со.ре.вн.ов.ан.ия.х по плаванию. Но 

не вс.е де.ти мо.гу.т уч.ас.тв.ов.ат.ь в со.ре.вн.ов.ан.ия.х об.ла.ст.но.го уровня, а бы.ть 

ус.пе.шн.ым вс.ег.да ва.жн.о дл.я де.те.й лю.бо.го возраста. Ка.к из.ве.ст.но в лю.бо.м 

ви.де сп.ор.та в то.м чи.сл.е и в пл.ав.ан.ии вс.ег.да у де.те.й ес.ть це.ли и мотивы. Я 

уч.у ре.бя.т ст.ре.ми.ть.ся вы.по.лн.ят.ь разряды. То ес.ть ст.ав.ит.ь пе.ре.д со.бо.й 

цель. Сн.ач.ал.а 3ю, за.те.м 2 и т.д. А ес.ли ре.бе.но.к до.ст.иг.ае.т св.ои.м тр.уд.ом 

каких, то ре.зу.ль.та.то.в пу.ст.ь са.мы.х маленьких, но значимых, и ес.ли вм.ес.те с 

тр.ен.ер.ом и ро.ди.те.ля.ми ра.до.ва.ть.ся ус.пе.ха.м ребенка, то эт.о ег.о мо.ти.ви.ру.ет 

на но.вы.е цели, и он ст.ав.ит пе.ре.д со.бо.й но.вы.е задачи. 

Ве.ду.щу.ю ро.ль в мо.ей ра.бо.те иг.ра.ют тв.ор.че.ск.ие ме.то.ды обучения, 

пр.ио.бщ.аю де.те.й к тв.ор.че.ск.ом.у процессу, чт.об.ы он.и бы.ли не только, 

исполнителями, но и творцами. Со.вм.ес.тн.о с юн.ым.и сп.ор.тс.ме.на.ми 

пр.ов.од.им пр.аз.дн.ик.и на воде: эт.о и «О.тд.ых на Гавайях», и «П.ир.ат.ск.ая 

ве.че.ри.нк.а» и «П.ут.еш.ес.тв.ия на не.из.ве.да.нн.ую пл.ан.ет.у» ещ.е много, мн.ог.о 

за.ме.ча.те.ль.ны.х праздников.  

 Уверена, чт.о ра.до.ст.ь от за.ня.ти.й физкультурой, мо.ё же.ла.ни.е сд.ел.ат.ь 

эт.и за.ня.ти.я увлекательными, необычными, яр.ки.ми и по.ло.жи.те.ль.ны.й 

на.ст.ро.й на ук.ре.пл.ен.ие зд.ор.ов.ья пе.ре.да.ду.тс.я и мо.им воспитанникам. 

Воспитывая, обучая, пе.ре.да.ва.я св.ои знания, в бу.ду.ще.м хо.че.тс.я ви.де.ть эт.их 

де.те.й не пр.ос.то зд.ор.ов.ым.и и успешными, но и не.пр.ем.ен.но счастливыми!  

В св.ое.й ра.бо.те не.во.зм.ож.но останавливаться на достигнутом, здесь 

постоянно нужно развиваться и «расти» в профессиональном отношении, 

стараться совершенствовать и расширять свои знания, овладевать новыми 

более эффективными методами работы с детьми. Для этого я занимаюсь 

самообразованием, использую интернет-ресурсы для общения с другими 

специалистами образовательных учреждений, посещаю курсы повышения 

квалификации, принимаю активное участие в различных конкурсах, в этом 

году награждена «Грамотой Министерства образования и науки челябинской 

области» - за высокие результаты в профессиональной деятельности. Также 

являюсь руководителем методического объединения физкультурно- 

спортивной направленности, где помогаю педагогам в повышении 

профессионального мастерства каждого педагога. Считаю, что самое ценное 

качество педагога – это увлеченность. Мне повезло: я встретила немало 

увлеченных педагогов. Мы общаемся, разговариваем о разных вещах, что-то я 

поддерживаю, с чем-то не соглашаюсь, но у всех у них одинаково горят глаза, 

когда они рассказывают о своем деле.  В этих людях есть что-то детское, они 

и ведут себя иногда почти как дети. Увлеченный педагог – педагог, который 

получает удовольствие от своего дела и, для которого вся его жизнь осветлена 

радостью своего дела. 

 Я люблю свою профессию за то, что вместе с детьми я многократно проживаю 

самое счастливое время – детство! 



 

 

 

 

 

 


