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Своѐ выступление я хочу начать словами Иоганна Гѐте  «Мало знать, надо и применять. 

Мало хотеть, надо и делать».  

Современная школа находится  в современных перспективах развития. Одна из них – здо-

ровье наших детей как будущее всей нации.  

Всем хочется быть здоровым и счастливым и видеть такими своих детей. 

Их здоровье - будущее всей нации. Это важное условие благополучия общества. 

Я, учитель физической культуры, поэтому хорошо понимаю, что здоровый ребѐнок – залог 

успешного обучения в школе. Учащиеся, регулярно и активно занимающиеся физической куль-

турой и спортом, лучше переносят учебные нагрузки, лучше адаптируются в социуме, более ка-

чественно усваивают учебную программу. 

Развитие физической культуры и спорта в школе позволяет воспитывать здоровых духовно 

и нравственно граждан (патриотов), способных в будущем сохранить и преумножить ценности 

нашей Родины, активно решать возникающие проблемы на государственном уровне. 

Что для этого могу сделать лично я как учитель физической культуры? 

Моя работа строится на принципах педагогики сотрудничества, личностного и деятель-

ностного подходов. 

Целью своей работы я вижу развитие интереса к физической культуре и организацию 

физического воспитания  учащихся таким образом, чтобы оно обеспечивало гармоничное раз-

витие каждому ребенку.  

Достичь этой цели можно, решая следующие задачи: 

1. Формировать мотивацию на сохранение здоровья, помочь осознать преимущества здо-

рового образа жизни; 

2. Развивать двигательные способности, которые улучшат координацию, повысят работо-

способность, помогут обучать двигательным  умениям и навыкам, необходимым для снижения 

риска получения травм и хронических заболеваний, позволят быстро адаптироваться в условиях 

производства и успешно осваивать выбранную профессию. 



3.  Дать  школьникам знания в области физической культуры и спорта, которые они могут 

применить в повседневной жизни. 

Параллельно будет решаться задача формирования потребности в занятиях физическими 

упражнениями, самостоятельном  осознанном их применении. 

Всѐ это также будет способствовать духовному  развитию и воспитанию красоты. 

Решать эти задачи необходимо сообща, в сотрудничестве педагогов, детей и их родителей.  

Мой педагогический опыт слишком мал, всего 5 месяцев, и я ищу ответы на свои во-

просы в таком взаимодействии.   

В чем же мне помогает совместная работа с педагогами нашей школы, с учителями физи-

ческой культуры и тренерами нашего города? Можно сказать, во всѐм.  

Например, совместная работа  с социальным педагогом позволила определить список ре-

бят, склонных к дивиантному поведению, но желающих проявить свои способности в спорте. 

Из них  были созданы группы для занятий в секциях по волейболу, баскетболу и лѐгкой атлети-

ке на базе школы. 

Школьная медицинская сестра проинформировала меня о детях с отклонениями  здоровья 

(повышенная масса тела, нарушения осанки). Я советовалась с родителями учащихся, учитыва-

ла их пожелания.  

Начинать работать было сложно. Недостатка в теоретических знаниях я не испытывала, 

а вот опыта живой  работы с детьми было недостаточно. В этот сложный период меня поддер-

живали мои коллеги, А.Н. Гапоненко,  учитель физической культуры школы №32, городское 

методическое объединение учителей физической культуры, спортивные тренеры  СК «Ворга-

шорец» (В.Н. Иванов), педагог спортивной аэробики МОУДОД «Темп» Н.А. Погорелая, А. И. 

Гнатик, заведующая  детской поселковой библиотекой.     

Со мной делились опытом введения в урок  элементов  психорегуляции, аутотренинга, 

специальных дыхательных упражнений, подсказывали, как применить соревновательный и иг-

ровой методы, как использовать  музыку, красочную атрибутику в виде ярких лент, косынок, 

элементы национального костюма.  

Но самым первым моим помощником по-прежнему остается мой отец Сергей Павлович, 

посвятивший всю свою жизнь педагогической работе и спорту. Он много лет возглавляет Дет-

скую Юношескую спортивную школу в г. Донецке Ростовской области. 

Все это позволило мне провести системную подготовку к участию в спортивных меропри-

ятиях различного уровня.  

В Республике Коми  2013 год был объявлен Годом спорта и физической культуры, что 

сыграло огромную воспитательную роль.  



В свете этих событий с сентября по январь ребята нашей школы приняли участие во мно-

гих важных соревнованиях, таких как Туристический слѐт учащихся, Спартакиада по лѐгкой ат-

летике, Турнир по шахматам, соревнования по волейболу. 

Во Всероссийском  дне  бега «Кросс Наций» Ядвижин Алексей занял 1 место, Амосова Та-

тьяна – 4 место. В Президентских соревнованиях  участвовали 64 школьника, наши ребята заня-

ли 4, 7 и 8 места.  

В Президентских спортивных играх по настольному теннису  выступление наших ребят 

также было результативным. Они заняли 4 общекомандное место.   

В Муниципальном этапе проекта  «КЭС – баскет» команда нашей школы заняла почѐтное 

12 место.   

Участие  во Всероссийском проекте «Мини-футбол в школу» принесло  нашей команде 

призовое  3 место. Ядвижин Алексей занял 7 место в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по физической культуре.  

Это был мой первый опыт подготовки участника Олимпиады школьников. 

Я считаю, что за такой малый промежуток времени мне удалось достичь высоких резуль-

татов. 

С начала  2013–2014 учебного года II юношеский разряд по легкой атлетике получили 2 

ученицы 7 класса Попова Валерия, Сражидинова Индира и ученик 10 класса Фишич Алексей. 

Лобанову Евгению был присуждѐн I юношеский разряд по лѐгкой атлетике. 

Ученица 10 класса Амосова Татьяна выполнила норматив КМС. Является победителем V 

Республиканского турнира по боксу на призы руководителя администрации МО ГО «Инта» (ян-

варь 2014) 

В целях пропаганды физической культуры и спорта  ученики 6-го класса приняли участие  

в республиканской викторине, посвящѐнной Олимпиаде в Сочи.  

Все ребята получили диплом участника. Сармок Ксения и Галимова Мария заняли I место. 

Всего удалось завоевать 13 призовых мест. Ребята подготовили открытки «Ждѐм побед» с 

напутствиями и пожеланиями олимпийцам, которые были вручены спортсменам Республики 

Коми. 

Как развить физические способности ребѐнка, поддержать интерес к занятиям спортом?  

Трудная, но, я считаю, разрешимая задача. 

Для еѐ решения я  стараюсь обеспечить каждому школьнику равный доступ к занятиям фи-

зической культурой и спортом. Предлагая разноуровневые задания, создаю  благоприятные 

условия для раскрытия и развития способностей  ребѐнка. Я смотрю не на то, сдан или не сдан 

норматив, а как ребѐнок самосовершенствуется. 



Мною используются нетрадиционные формы: сдача норм ГТО «Чайка -2013», тестирова-

ние в рамках изучения темы «Параолимпийский урок», также ввожу в процесс физического 

воспитания элементы национальных видов спорта. 

Стремясь создать ситуацию успеха, выражаю  детям одобрение по поводу их малейшей 

удачи и отмечаю любой их успех. Стараюсь быть чистосердечной  в своей оценке, хвалю ис-

кренне. И самое главное – вижу и уважаю в ребѐнке Личность. На уроке я всегда «рядом» с 

учеником, а не «над» ним.  

 

Увлекая, «заражая» учеников своим предметом,  я развиваю в них олимпийский дух со-

трудничества и такие качества, как дисциплинированность, доброжелательность, честность, от-

зывчивость, смелость.  

В этом мне помогает собственный опыт – я занимаюсь лѐгкой атлетикой уже 10 лет.  

По моему мнению, самый лучший способ научить – личный пример. Убеждена в том, что лично 

от меня, моих умений, способностей, от моего отношения к своему делу зависит и  отношение 

ребят к учѐбе, желание познавать новое, стремление к получению новых знаний. 

 

Всякое обучение  возможно только тогда, когда оно опирается на живой интерес ребѐнка, 

поэтому исхожу в своей работе из принципа:  

- прежде чем объяснять – надо заинтересовать,  

- прежде чем убедить действовать – надо мотивировать к действию,  

- прежде чем дать что-то новое – надо вызвать ожидание нового. 

 

Я понимаю, что сегодняшняя физическая культура – не погоня за результатами,  а  

моя кропотливая работа  как учителя – воспитателя. 

 

 

 

 

 

 


