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Мои точки роста как учителя физической культуры 

 

Как человек становится учителем? Разные бывают пути. Кто-то 

претворяет в жизнь детскую мечту, кто-то продолжает семейную династию, а 

у кого-то это желание быть похожим на своего учителя. Я всегда любил спорт, 

особенно волейбол, и потому этот вопрос никогда не стоял передо мной. Я 

просто не мыслил себя водителем, инженером, администратором… Да мало 

ли профессий на свете! Но вот недавно совершенно случайно мне встретились 

слова известного французского философа Ж.Ж.Руссо, которые заставили меня 

задуматься: «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он 

находится в постоянном движении». Я ответил себе: я стал учителей 

физической культуры, потому что хотел походить на моих учителей 

физкультуры: Селифонтову Людмилу Алексеевну, Иванцова Владимира 

Петровича, Сорокоумову Наталью Владимировну; потому что мне нравится 

ВМЕСТЕ достигать результата; потому что так важно научить детей с раннего 

возраста укреплять, ценить и беречь здоровье. И мне повезло: мое увлечение 

напрямую связано с моей профессией. А найти свой путь – это главная точка 

роста для любого человека.  

А потому вторая точка роста – постоянный процесс 

самосовершенствования. Это и обучение в Угличской педагогическом 

колледже, что сыграло большую роль в моей жизни. Именно на уроках 

физической культуры я понял,  что физкультура – это не только метко бить по 

мячу или бежать быстрее всех. Самое важное - это закалка характера, это сила, 

энергия, дисциплина, красота, здоровье, это особое состояние души, при 

котором и учеба легко дается, и работается с огоньком. Это и служба в армии. 

Мои лучшие уроки дисциплины и трудолюбия. Это и работа со своими 

школьными учителями (Как важно соответствовать их вере в тебя!). А ведь как 

много сегодня должен знать и уметь школьный учитель физкультуры, чтобы 

быть нужным и полезным современным детям! Курсы повышения 

квалификации, чтение дополнительной  научной литературы, посещение 

уроков у коллег – это, конечно, все немаловажно, но главным в работе с детьми 

я считаю -  найти с ними общий язык, взаимопонимание, взаимоуважение, и 

тут так важно всегда показывать личный пример. Я очень благодарен своим 

ученикам за все, чему и они меня научили. Это моя третья точка роста. Так за 

2 года работы в школе наш школьный спортивный клуб «Восхождение» 

одержал свои первые победы.  И прежде всего, это была победа над самим 

собой. Как уместны слова нашего президента В.В.Путина, которые он сказал 

в интервью телеканалу «Матч ТВ»: «Победы мотивируют всех, а поражения – 

сильных! Только сильный человек, столкнувшись с неудачей, может сделать 

дополнительное усилие и победить.» Думаю, что многим моим ученикам 

пригодится в жизни умение преодолевать трудности, способность радоваться 



в жизни не только своим, но и чужим успехам, огорчаться, но не отчаиваться. 

Считаю, что я помог им ощутить ценность и полноту жизни. Это четвертая 

моя точка роста.  

И подводя итог, хочу сказать, да я – учитель физической культуры. И это 

часть моей жизни. Я не могу передать словами те чувства, которые 

переполняют меня, когда идешь по улицам родного города, а на встречу тебе 

бегут твои воспитанники. Как и то, что нет для учителя физической культуры 

большего счастья, чем видеть своих учеников здоровыми, закаленными, 

физически развитыми, добившихся успехов. И может быть, кто-то, так же, как 

и я решит связать свою судьбу с физической культурой. 


