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Вспоминаю свое детство. Я была   непоседливым ребенком,  постоянно 

была  в движении: танцевала, подолгу пропадала на спортивной  площадке, 

любила походы.  После окончания школы поступила в педагогическое 

училище. Перед каждым из нас когда-то встал очень важный и главный 

вопрос: «Какую выбрать  профессию? Кем  стать?» Все дороги перед нами 

были открыты, но выбрать всѐ-таки нужно было только одну, которая 

доставляла бы радость и стала смыслом   жизни.  Если человек полюбит свою 

работу, то с радостью и желанием будет успешно работать, творить, 

преумножать, профессионально будет расти и добиваться хороших 

результатов . 

 В образовании работаю уже 24 года, последние 10 лет – инструктор по 

физической культуре. Очень люблю свою работу. Когда мне предложили эту 

должность – ни капли не сомневалась, сразу поняла - это моѐ! 

 Я очень люблю и  своих воспитанников. Я очень хочу, чтобы они  

выросли здоровыми и счастливыми людьми.  Не секрет, что  у основной 

части    детей   низкий уровень сформированности   физических  качеств.  И 

это масштабная проблема в дошкольном образовании. Родители, в свою 

очередь, высказывают обеспокоенность тем, что дети  малоподвижны, 

предпочитают  проводить время за компьютером, отказываются  от 

активного отдыха. 

 «Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, 

бесполезно богатство и бессилен разум, - утверждал Геродот. Разве можно не 

согласиться  с  древним  мыслителем.  Эти слова стали  моим    

профессиональным   кредо.  

Я постоянно нахожусь в поиске средств и методов обучения, которые 

позволили бы повысить интерес у детей к занятиям физической культурой. 



Благо,  у нас в регионе имеется  очень эффективный опыт  включения детей  

в активную двигательную деятельность - программы Л.Н.Волошиной 

«Выход играть во двор», «Играйте на здоровье», которые стали настольными 

книгами для меня и моих коллег. Описанные игровые задания, упражнения в 

игровой форме придают обучению положительную эмоциональную окраску, 

делают процесс обучения   более привлекательным, развивают творческие 

двигательные способности, благоприятно сказываются на проявлении 

самостоятельности, инициативы, находчивости. 

Последнее время увлеклась идей создания и использования   

нестандартного оборудования.  Почему? Просто, доступно, экономно, 

эффективно. И детям радость! 

Моя роль, как инструктора по физической культуре, не просто научить 

ребенка правильно выполнять основные виды движений, но и сделать все, 

чтобы каждый воспитанник через всю жизнь пронес потребность в здоровом 

образе жизни,   в двигательной активности.  

Я, как и любой другой педагог, стремлюсь научить детей тому, что 

знаю и умею  сама. На своих занятиях я с ребятами играю в подвижные игры, 

бегаю, показываю   упражнения –  это очень нравится моим воспитанникам, 

придает им дополнительный стимул. Поэтому приходится держать себя в 

форме: постоянно участвую в спортивных мероприятиях района, выступаю 

за команду родного детского сада,  сдала нормы ГТО, получила золотой 

значок. 

 Давно поняла, что инструктор по физической культуре должен быть и 

тренером, и  психологом, и   нянечкой, и массовиком-затейником. А это, в 

моем понимании, составляющие одной профессии - педагог!     

Быть педагогом для меня – значит быть человеком   творческим,   

гибким, понимающим, искренним, способным чувствовать состояние 

ребѐнка.   



Я из той категории людей, что нашли себя в профессии,  гордо несут  

по жизни звание «Педагог», несмотря на то, что отношение  в обществе к  

нам, как мне кажется,  несколько изменилось. 


