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Если каждый человек на куске земли своей 

 сделал бы все, что он может,  

как прекрасна была бы земля наша. 

А. П. Чехов 

 

Если человеку интересно заниматься тем, что у него хорошо 

получается, значит он сделал правильный выбор - он счастливый человек. 

Я думаю, что я счастливый человек. Оглядываюсь назад, вспоминаю, как 

нелегко было начинать. Пыталась быть похожей на других воспитателей, 

кому – то подражала  интонацией, кому-то выражением лица, а потом 

поняла, чтобы тебя приняли и уважали дети  и родители, нужно быть самим 

собой. 

Я стараюсь полностью погрузиться в мир детства и быть с детьми на 

равных.  Прислушиваясь к  детям,  узнаю,  чего они хотят, о чем мечтают,  

ведь  каждый из них так  важен для меня. А еще я точно знаю, что хорошее 

настроение  позволяет мне установить контакт с детьми, и я передаю его 

детям через бодрую утреннюю гимнастику, объятия,  интересное занятие.   

Годы работы укрепили мою уверенность в  том, что я нужна детям.  

И я стараюсь быть для них интересной и современной.  Зарядка каждое утро, 

посещение бассейна, лыжной базы, катание на велосипеде, участие в 

городских соревнованиях «Веселые старты», «Лыжные гонки». А еще я 

слежу за своей речью, внешним видом и, конечно же, за своим здоровьем. 



Потому  что мой личный пример  – это самый эффективный способ решения 

поставленной передо мной задачи - воспитать культуру здоровья ребенка и 

родителей. Развитие физически здоровой, всесторонне - развитой личности 

на сегодняшний день - одна из основных  задач.  

Меняется общество, меняются дети, и приходится искать новые пути 

воспитания, эффективные приемы и методы. Не секрет, что современные 

дети менее активны, более подвержены различным заболеваниям. Моя цель - 

сформировать потребность в двигательной активности, а это значит 

интересно и увлекательно организовать образовательную деятельность, 

наполнить ее интересными играми  и увлекательными заданиями. 

Я увлечена своим делом, понимаю нужность и важность своей работы. 

С удовольствием делюсь опытом своей работы: по оздоровительно - 

развивающей программе М.Л. Лазарева «Здравствуй»; авторской программе 

«Хоккей»; проектами: «Выходи играть во двор», «В здоровом теле - 

здоровый дух!»,   «Неделя здоровья»; методическими разработками: «С 

семьей согласны, идет дело прекрасно»; «Здравиады». Интересуюсь новыми 

формами работы своих  коллег, нахожу  в них «изюминку» и предлагаю это 

детям и родителям. Именно новые знания и желание не останавливаться на 

достигнутом  побуждают меня к действию.  

Об успешности работы  говорит  желание ребят снова и снова посещать 

занятия по физической культуре, их радость, полученная от физических 

упражнений, а также желание вести здоровый активный образ жизни, 

заниматься спортом. И когда дети бегут ко мне с вопросом: «Сегодня будет 

занятие? А физкультура будет?» и глаза светятся радостью от предстоящей 

встречи, понимаешь, что выбрала правильный профессиональный путь.  

Я часто вижу   счастливые улыбки на лицах детей, которые освоили 

новые движения, комплексы, которые учатся справляться и работать со 

своим телом, не поддаваясь минутным слабостям, огорчениям, неудачам и  

это огромная награда для меня. 



И меня охватывает  гордость и волнительная дрожь, когда на стадионе 

звучит гимн России и моим воспитанникам вручают золотые, серебряные и 

бронзовые значки ГТО. 

Я благодарна своей судьбе за воплощение мечты  быть,  талантливым 

педагогом. 

 


