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«Я - учитель» 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повсе-

дневный быт каждого, кто хочет сохранить 

 работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. 

Гиппократ 

Каждый учитель приходит в школу по-своему. Одни очень быстро покидают ее, 

понимая, что это «не их», другие остаются на долгие годы.  Почему же учителем стал я? 

Люди работают с детьми по разным причинам: кто-то осуществляет мечту детства, кто-то 

продолжает семейную династию, а меня в педагогику привел спорт, любовь к которому  

привил мой дед Женя – Решетов Евгений Владимирович.  

Я родился и вырос  в небольшом уральском городе. С раннего детства семья вос-

питывала во мне любовь к спорту и здоровому образу жизни.  

Однажды зимой дедушка Женя повел меня на каток. Достал, именно достал, где-

то коньки – «утюги» и начал учить кататься. И делал он это своим примером: дед легко 

скользил по льду, резко тормозил и мчался в другую сторону. Это было так захватываю-

ще, что я захотел кататься как он. Я помню падения и синяки, слезы обиды от того, что не 

все получается. Но дедушкина любовь  и моё упорство позволили добиться желаемого ре-

зультата: сегодня коньки – это любимое зимнее развлечение.  

Наступило лето. Дед Женя привел меня на летний стадион посмотреть, как трени-

руется местная футбольная команда. Он рассказывал про футбол, правила игры, а также 

про то, что сам играл не только в хоккей, но и футбол, даже выигрывал первенство СССР 

в 1956 году, а после стал тренером. Я смотрел, как заворожённый на игроков, на то как 

виртуозно они обращались с мячом. Так в мою жизнь навсегда вошел футбол. 

 Дед был примером не только в спорте, но и в жизни. Он умел делать все, был 

настоящим мужиком. Я старался научиться у него всему, но когда его не стало, мне было 

всего 11 лет…  

Позднее увлечение спортом переросло в страсть, и я решил стать тренером. Се-

мейные обстоятельства складывались так, что после  9-го класса поступил в местный тех-

никум, но про мечту не забыл. Параллельно 2-му курсу техникума закончил 10-11 класс и 

летом 2008 года поступил в Уральский государственный университет физической культу-



ры. После окончания университета пришел в школу учителем физической культуры и вел 

секцию футбола.  

Когда у меня родилась дочка, пришло осознание того, что больше всего хочу, 

чтобы она была здорова, физически развита, что бы её не коснулись увлечения вредными 

привычками. Ребёнок растет в социуме и перенимает модель поведения сверстников. Зна-

чит, моя задача - воспитывать потребность в здоровом образе жизни в подрастающем  по-

колении. Тогда я понял, что быть учителем, именно учителем физической культуры моё 

призвание! 

Физическая культура – это культура тела, культура здорового образа жизни, это – 

сила, ловкость, выносливость; умение ставить цели и достигать их.  В итоге – здоровье, 

характер, успешность! 

Школа – это социальный институт, призванный интегрировать ребенка в культуру 

общества, подготовить его к сложным структурам общественных отношений,  поэтому в 

мою функцию учителя входит обеспечение интеллектуального и личностного развития 

ребенка, что предполагает не простую накачку знаниями, а формирование спектра функ-

ционально-деловых качеств, необходимых человеку в современной социо-культурной  си-

туации. 

В современном человеке должны разумно сочетаться солидная информирован-

ность и развитие самостоятельного мышления и деятельности.  Как этого достичь? Просто 

надо верно расставить приоритеты и разумно разнести все во времени. Сначала научить 

мыслить и работать с информацией, а потом со спокойной совестью погрузить уже умело-

го «пловца» в огромный океан этой информации, будучи уверенным в его способности 

плавать. 

В последние годы в обществе изменилось отношение к учебному предмету «Фи-

зическая культура»,  появилось мнение детей и родителей, что он не обязателен, лучше 

лишний раз позаниматься русским языком или математикой. Это привело к росту вредных 

привычек среди несовершеннолетних, снижению общего физического развития детей, ро-

сту травматизма при двигательной активности. 

Я как учитель физической культуры, как отец понимаю, что на мне лежит ответ-

ственность за воспитание потребности  школьников в здоровом образе жизни.   

Изменению подхода к физическому воспитанию учащихся способствуют  Феде-

ральные государственные образовательные стандарты, которые предъявляют требования 

не только к предметным результатам (развитию двигательных навыков), но и к личност-

ным и метапредметным результатам.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных свойствах 



обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении в 

познавательной и предметно-практической деятельности знаний и умений, приобретенных 

на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальных 

способностей, которые потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся. 

Достижение планируемых результатов осуществляется мной через учебную дея-

тельность, внеурочные занятия, дополнительное образование, работу с родителями. 

В моей работе обязательной частью является индивидуальный подход к каждому 

ученику, так как для одного ученика выполнение того или иного упражнения будет про-

стым, а у другого не хватает силы, выносливости. Моя задача как учителя физической 

культуры - сохранить и укрепить здоровье своих учеников. Физическая культура - един-

ственный предмет, который выполняет именно эти задачи.  

Важнейшую роль в достижении поставленных задач играет внеурочная деятель-

ность и дополнительное образование. Организация и проведение соревнований различно-

го уровня и формата, привлечение к спортивной жизни школы не только детей, но и их 

родителей – это важнейшая часть моей работы с детьми. 

В текущем учебном году на базе нашей школы я занимаюсь созданием школьного 

спортивного клуба. Стараюсь привлечение в состав клуба детей и родителей, организовать  

проведение совместных спортивные мероприятия. Меня радует, что есть родители, кото-

рые с удовольствием помогают организовывать такие соревнования, посещение спортив-

ных мероприятий. Так в рамках деятельности спортивного клуба с целью  пропаганды 

здорового образа жизни, популяризации спорта в декабре текущего учебного года  орга-

низованно совместное посещение волейбольного матч «Локомотив» Калининград – «Ди-

намо» Москва, которое произвело на школьников большое впечатление.  



Традиционными стали в школе такие спортивные мероприятия, как общешколь-

ные утренние зарядки, футбольные матчи учителя против учеников, межшкольные това-

рищеские матчи по волейболу. 

Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение большего количества детей и 

молодежи в оздоровительный процесс, привлечение школьником к осознанному занятию 

физической культурой и спортом -  приоритетное направление деятельности меня, как 

учителя. 

Считаю, что у меня есть все возможности, а главное желание двигаться к наме-

ченной цели и добиваться поставленных результатов. 

В профессии я всего 6 лет, и к счастью - не разочаровался в выбранном пути. 

Я - учитель?  Я - учитель.  

Я – учитель! 

 


