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В жизни я часто слышала фразу про работу учителей физкультуры: 

«Кинул мяч – играйте, дети». Я хочу своей работой доказать обратное. 

Так что же такое урок физкультуры? Для меня  это время, отведенное 

на общение с детьми. Это общение необычное: через движение к 

положительным эмоциям. Урок физкультуры - это урок, где сухие строки 

учебной программы  превращаются в удивительные минуты, когда можно 

раскрыть талант ученика. Радостно  наблюдать за изменением настроя ребят, 

когда они входят в спортивный зал. Уходят на второй план неудачи, 

забывается «двойка» по математике  или  русскому языку, глаза радостно 

сияют в предчувствии того, что можно прыгать, бегать, заниматься 

физическими упражнениями, подвижными  спортивными играми. И за это 

только похвалят! Приятно видеть, как неуклюжие, скованные в движении на 

первых уроках ученики постепенно расправляют плечи, становятся крепче и 

увереннее, превращаясь в умелого и ловкого мальчишку или  шуструю 

девчонку. Урок физической культуры - это фрагмент естественной жизни 

детей, так как в движении дети растут, познают мир.  

У человека любой профессии   обязательно были учителя, с их 

помощью он становился тем, кто есть сегодня. Как  измерить работу 

учителя? Ведь он соприкасается с тонкой материей, которая называется 

«человек»,  которая наиболее хрупкая и ранимая, особенно в детстве. 

Учитель – это духовный наставник. Каждый день, заходя в класс, учитель 

должен заботиться обо всѐм и делать это с улыбкой на лице. А где же 

черпать вдохновение?  В самой себе, в детских глазах, смотрящих на тебя 

и   выражающих целый букет чувств. 

На уроках я не только улыбаюсь, еще бываю и требовательной, 

строгой, заставляю думать каждого ученика; учу критически относиться к 

собственным мыслям и мыслям других; стараюсь вносить разнообразие в 

учебный процесс через применение методов и приѐмов разных 

педагогических технологий.  

Поразмышляв обо всѐм, прихожу к выводу, что я – счастливый 

человек: у меня замечательная семья, увлекательная профессия. Ведь 

учителем может быть не каждый. Учитель - это дар природы, талант. 

Поэтому кроме знаний, полученных в стенах педагогического  вуза, нужно 

еще стремление любить детей и быть любимыми. Учителя должны быть 

примером для подражания. 

Хочу пожелать всем нам, учителям, любить свою работу, своих 

учеников, понимать их, прощать за шалости и ошибки, радоваться их 

успехам. А успешные ученики - это успешный учитель. 
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