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Эссе   

«Современный учитель-формула успеха» 

Учитель - это человек, который учится всю жизнь, 

только в этом случае он обретает право учить 

В.М. Лизинский. 

 

     Почему я выбрала профессию учителя? 

     Я всегда хорошо училась, «синдром отличницы» заставлял быть во всем первой. И, 

конечно же, я с восхищением наблюдала за работой моих учителей. Моим кумиром в спорте 

и жизни, считаю свою любимую тетю – Царькову Ольгу Сергеевну, которая до сих пор 

является большим примером и авторитетом для меня. Мастер спорта СССР по баскетболу, 

«Отличник физической культуры» со стажем более 30 лет и в настоящее время работает 

учителем физической культуры. Уже с 8-го класса я твердо знала, что буду учителем. Много 

лет назад я сделала свой выбор и считаю его правильным. 

     Быть учителем – мое призвание. Мне вспоминается совет одного мудрого 

человека: «Не потеряйте ни одного ученика, и пусть эти слова станут вашей педагогической 

философией». С тех пор я отношусь к своей деятельности как к служению. Учителем нельзя 

быть только с понедельника по пятницу и только в школе. Педагогическая деятельность  не 

знает выходных дней и напоминает собой «скорую помощь». Мне часто пишут дети в 

социальных сетях на разные темы и вопросы, и я счастлива с ними пообщаться, дать совет, 

либо просто ответить «как мои дела». 

Кто же такой современный учитель физической культуры?  

     Современный учитель физической культуры выполняет наиважнейшую задачу – 

оздоровления детей, прививает детям потребность к занятиям спортом. Это труд – самый, 

самый благородный. Ко мне приходят дети, которые еще ничего не знают в спорте, мало что 

умеют. Моя задача, как учителя физической культуры, приобщить их к спорту, к физическим 

упражнениям, сформировать правильное представление о здоровом образе жизни и 

бережном отношении к своему здоровью. 

     Свою педагогическую деятельность я осуществляю в родной  школе, которую  

когда-то окончила, я получаю удовольствие от того, что занимаюсь любимым делом, и с 

каждый днем  все больше убеждаюсь, что педагогика – это огромный труд!      

Важное место в своей деятельности я отвожу здоровьесберегающим технологиям, 

цель которых обеспечить учащемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в 
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школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие технологии являются самыми значимыми из всех технологий,  по 

степени влияния на здоровье учащихся, так как основаны на возрастных особенностях 

познавательной деятельности детей, оптимальном сочетании двигательных и статических 

нагрузок, обучении в группах, использовании наглядности и сочетании различных форм 

предоставления информации. 

     Учебная дисциплина «физкультура» - это особая наука, где знания тесно переплетаются с 

умениями, способностью приобретать навыки, необходимые в жизни. Постепенно 

приобретенные ребенком навыки двигательного движения закрепляются и 

совершенствуются. Я убеждена, что урок физкультуры стимулирует творчество, активность 

и самостоятельность детей; они начинают использовать собственный двигательный опыт в 

повседневной жизни.  

     По-моему мнению, из всех нравственных качеств важнее всего для учителя – любовь к 

детям. Это требование сформулировано в любом учебнике педагогики, его можно найти в 

трудах каждого выдающегося педагога, но, пожалуй, лучше всего об этом сказал В.А. 

Сухомлинский: « Что значит хороший учитель? Это, прежде всего, человек, который любит 

детей, находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребенок может стать 

хорошим человеком, умеет дружить с детьми, принимает близко к сердцу детские радости и 

горести, знает душу ребенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком». Конечно, 

одна любовь к детям не определяет успешности в педагогической деятельности, ведь 

учитель должен обладать множеством качеств личности и специальными педагогическими 

способностями. В своем роде быть «сверхчеловеком», всегда быть примером и 

совершенствоваться день ото дня.  

Так кто же такой современный учитель? Как открыть для себя формулу успеха? 

     По-моему мнению, современный учитель – это деятель, который сочетает в себе 

огромный набор качеств, как профессиональных, так и личностных. Изобретательность, 

находчивость, выдержка, мастерство, знание своего предмета и постоянный поиск. Чтобы 

быть на уровне требований времени, учитель обязан постоянно следить за новинками 

специализированной литературы, периодической печатью, слушать радио, просматривать 

спортивные передачи по телевидению, посещать семинары, изучать практический передовой 

опыт своих коллег. Но неизменной формулой успеха для меня остается искренность и 

любовь к детям и своей работе! 
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В условиях модернизации образования очень  важно формировать ключевые предпосылки  

подготовки себя, как педагога к внедрению ФГОС и идти в ногу с современными 

педагогическими технологиями. И, казалось бы, мне как молодому специалисту это должно 

даваться легче, чем педагогам – стажистам, но и у меня возникают трудности, которые мы 

вместе с нашим педагогическим коллективом преодолеваем. 

     Проходят годы, десятилетия, но  поговорка «Век живи – век учись» всегда будет 

актуальной. 

     Работая с детьми, я вижу значительное снижение уровня положительной мотивации к 

занятиям спортом и интереса к урокам физической культуры, поэтому я как учитель 

вступила на путь познания современных педагогических технологий и прекрасно понимаю, 

что умение ориентироваться в их широком спектре – условие успешной деятельности 

каждого педагога. Кроме здоровьесберегающих технологий на своих уроках я применяю 

элементы следующих технологий: игровые, информационно-коммуникативные, технологию 

дифференцированного обучения. 

     Учитель, находящийся в постоянном поиске, гораздо быстрее достигает высших уровней 

педагогического мастерства и профессионализма. 

     Как говорил Лев Николаевич Толстой: «Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он 

будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он совершенный 

учитель». 

Именно в этих словах я вижу главный смысл, вот же она формула успеха педагога на все 

времена – это любовь к детям!  

 


