
Моя педагогика кунг-фу 

(Слайд1) Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги. Я, Ткачев 

Вячеслав Евгеньевич, учитель физической культуры. 

Что для вас успех в жизни? Наверное, для каждого понятие успеха 

разное. Для одних - это каждодневная удача, для других – цель к которой он 

идет всю жизнь. В любом случае и то, и другое требует усилий со стороны 

человека. И для его достижения необходимо множество составляющих. 

(Слайд2) (Фрагмент фильма «Карате-пацан» сцена с курткой) 

Это фрагмент фильма «Карате – пацан». Дрей - ученик, мистер Хан – 

учитель. Фильм, в котором рассказывается о подготовке мальчика к 

чемпионату. Чтобы поверить в себя и встать против несправедливости. Нам 

трудно себе представить, чтобы на уроке физкультуры учиться вешать куртку 

на место. Тем не менее в фильме это имеет глубокий смысл. 

 

(Слайд3) Каковы основные навыки, необходимые в современной 

жизни? 

Креативность 

Критическое мышление 

Коммуникация 

Кооперация 

(Слайд4) Как говорил древнегреческий философ Аристипп: «Детей надо 

учить тому, что пригодится им, когда вырастут». Все эти качества можно и 

нужно развивать. 

Урок физкультуры – это фрагмент естественной жизни детей, так как в 

движении дети растут. Движение укрепляет их. 

Наглядные образы позволяют обучающимся представить, в каких 

жизненных ситуациях могут понадобиться полученные навыки.  Например, 

прыжок в длину с разбега, в какой жизненной ситуации может быть 

использован? Конечно, чтобы преодолеть лужу или канаву. А как не упасть 

при этом, как правильно приземлиться? (Слайд5) Разбираем упражнение по 

элементам: разбег, отталкивание, полет и приземление. У детей появляется 

мотивация для изучения прыжка с разбега, и они быстрее и лучше решают 

поставленную задачу. 

(Слайд6) Кстати о задаче. На уроках акробатики при выполнении стойке 

на голове пригодятся знания математики (т.к. опора в виде рук и головы 

представляет собой треугольник) При правильном выполнении треугольник 

должен быть равносторонним. В математике так же, как и в спорте при 

выполнении задачи важен алгоритм. 



Зачем хорошему спортсмену знание английского языка? Многие 

термины в спортивных играх на английском языке, поэтому говорю ребятам о 

необходимости правильного произношения и владении английским языком.  

При выполнении метания мяча, гранаты нам помогают знания физики, 

так как, чтобы снаряд улетел как можно дальше. Связь с историей, географией 

– при изучении спортивных игр. 

(Слайд7) Думаю, всем периодически приходится ходить с тяжелыми 

сумками в обеих руках. (Слайд8) В спортзале есть аналог этой нагрузки – 

прогулка фермера: спортсмен передвигается по залу со штангами, гирями и 

гантелями. Поэтому техника выполнения этого упражнения пригодится в 

повседневной жизни и девочкам и мальчикам. 

(Слайд9) А вот во время выполнения становой тяги работают те же 

мышцы, что и при поднятии тяжёлой коробки или коляски. (Слайд10) В 

повседневной жизни нам частенько приходится поднимать тяжести и болит 

после этого обычно спина. 

Поэтому одна из целей – научить ребят, как обезопасить себя от травм 

во время подъема любого предмета, а не только штанги. 

(Слайд11) В этом году у нас была настоящая зима, на улице было 

довольно скользко. Сколько эмоций было! Столько же было и травм. Любой 

мог упасть на ровном месте. А ведь можно падать правильно. 

(Слайд12) Чему и учимся на уроках самбо и гимнастики, где для кувырка 

группировка является основной. 

Все эти приёмы являются инструментом для развития необходимых 

навыков.  

(Слайд13) Неотъемлемая часть спорта – командная работа. Именно она 

способствует коммуникации и кооперации. 

(Слайд14) И как проявление и развитие критического мышления – 

способность оценить и проанализировать свой командный или личный успех, 

или неудачу. 

(Слайд15) Учитель здоровья не может не быть ретранслятором 

здорового образа жизни или его элементов, поэтому я с гордостью говорю, что 

когда – то сам занятие спортом сделал частью своей жизни, и это изменило 

меня не только внешне, но и внутренне.  

(Слайд16) От чего чаще всего устают учителя? Я знаю, что вы скажите: 

от тетрадей, шума, уроков. Но еще больше они устают от невыраженных 

эмоций. Ведь как бы хорошо не прошел ваш день, а в течении дня мы 

испытываем разные чувства и эмоции. И не всегда позитивные. Но вынуждены 

скрывать их за маской «это не педагогично», «повышать голос нельзя», «ты – 

образец поведения» и т.д. К концу дня все подавленные эмоции съедают нас 



изнутри, а все силы уходят на то, чтобы сдержаться. А если сил не хватает, то 

учитель под конец дня выдаёт кому-нибудь весь свой гнев. Итог не весел. 

Раздражённый учитель и попавший под горячую руку ученик. Так бывает не 

всегда, но бывает.  

(Слайд17) А что же дети?  

Вот краткий список базовый эмоций человека: грусть, печаль, страх, 

радость, интерес. 

Как зачастую мы, взрослые, реагируем на эти эмоции? 

«Мальчики не плачут!», 

«Хватит ныть, ты уже не маленький» 

«Трус не играет в хоккей!» 

«Много будешь смеяться, много будешь плакать» 

«Смех без причины….» 

 «Не бегай!» 

«Не кричи!» 

И вырастают дети, которым стыдно плакать и бояться, стыдно злиться, 

стыдно громко радоваться, смеяться и вообще – эмоции проявлять стыдно! 

Поэтому детские невыраженные эмоции часто уходят в психосоматику. Дети 

начинают болеть,   вымещать агрессию в школе и на улице.  

На первом канале в шоу «Голос. Дети» 7- летний мальчик расплакался, 

что не прошел в финал, а его наставник Светлана Лобода, пытаясь поддержать, 

сказала:  «Соберись! Ты же мужчина! Ты не можешь плакать!»  Это 7- летний 

мальчик, который прошел через огромный стресс! А ему говорят: «Ты не 

можешь плакать»! 

За мальчика вступился Дмитрий Нагиев, сказав:  «Что значит, не 

можешь? Еще как можем!»  

Люди придают огромное значение уровню интеллекта.   

(Слайд18) Кстати, богатейшие люди мира – Билл Гейтс, Стив Джобс – 

так и не закончили университет.  

Исследование Центра креативного лидерства показало, что одной из 

главных причин провалов топ-менеджеров является недостаток 

эмоциональной компетентности – неспособность грамотно выстраивать 

отношения. 

Почему? Потому что умным быть важно, но недостаточно. Доказано, что 

люди, которые достигли вершин в бизнесе и имеют счастливый брак, не всегда 

семи пядей во лбу. Зато у них высокий уровень эмоционального интеллекта. 

(Слайд19) Казалось бы, какое отношение эмоциональный интеллект 

имеет к урокам физкультуры? Самое прямое. Сразу после возникновения 

эмоций человек испытывает потребность в действии. У детей это действие 



непроизвольно и возникает сразу же. Где, как не на уроке физкультуры дать 

волю своим эмоциям, выплеснуть сдерживаемую энергию, шикарным ударом 

по мячу отметить свои «успехи» в литературе, рекордным прыжком доказать 

своё преимущество в физике, с математической точностью отправить мяч в 

корзину и нестройным многоголосьем в эстафете доказать, наконец, 

способности к музыке?  

Эмоции очень важны. Они побуждают нас действовать, но они так же 

могут заставить нас действовать нерационально.  Поэтому необходимо научит 

детей понимать свои эмоции и управлять  ими. На моих уроках в 

определенных упражнениях можно кричать, смеяться, радоваться, плакать, 

злиться т.е. выражать свои эмоции. Связаны они ли со спортивными 

достижениями или неудачей на предыдущем уроке, или с настроением 

сегодняшнего дня. Надо прожить их вместе с ними. Чтобы ребенок 

почувствовал, что его слышат и понимают, а не заставляют терпеть и 

подавлять свои эмоции. 

В этом моя кунг-фу педагогика. 

(Слайд20) (Фрагмент фильма) (объяснение смысла кунг- фу) 

Кунг-фу – это философия, которая учит бороться с трудностями, 

прогибаться, чтобы распрямиться, стать сильнее, чем прежде, быть терпимым 

ко всему; принимать то, что происходит в жизни и извлекать опыт из ошибок. 

Фильм об учителе и ученике, о том, что в жизни есть вещи поважнее 

фанатичного стремления к победе. Есть дружба, честь, нравственный выбор. 

И здоровое соперничество. И моя философия кунг –фу, как учителя в том, 

чтобы не дать детям забыть об этом. Говорить о простом и сложном. И, да! 

Смотреть этот фильм. 

Чтобы мы, как учителя знали, что сделали всё, что смогли для того, 

чтобы ребёнок смог стать полноценно физически, интеллектуально и 

психологически здоровой личностью.  

(Слайд 21) Благодарю за внимание! 
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