
Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены жюри! 

 

  Меня  зовут Мезинцева Наталья Леонидовна, я  работаю тренером - 

преподавателем в детско-юношеской спортивной школе и  учителем 

физической культуры в средней школе  №9 с. Кухаривка. 

Профессию я выбрала неслучайно: любовь к спорту и активный образ 

жизни – мои основные жизненные приоритеты. 

          Здоровье  человека - это регулятор жизни, индикатор настроения, 

открывающий или ограничивающий наши возможности.  

Тренер, учитель – это не столько носитель знаний, сколько образец 

поведения здорового образа жизни и уважительного отношения к здоровью.  

В современном обществе остро стоит проблема ухудшения здоровья 

учащихся. В большинстве случаев связано это с появлением различных 

гаджетов.  У ребят появилась «зависимость» от мобильных устройств. Все 

реже можно увидеть детей, играющих на улице. Общение сверстников, 

дворовые игры давно заменили гаджеты. Подростки перестали активно 

двигаться. И все чаще мы  слышим такое понятие, как гиподенамия. 

Гиподенамия у школьников - это результат малоподвижного образа 

жизни, а также зависимости от сотовых телефонов и социальных сетей. 

Учитывая это, я стараюсь построить свои уроки и занятия таким образом, 

чтобы каждый ученик захотел отвлечься от вредных привычек и гаджетов и 

применить полученные знания  и умения во время своего досуга на 

динамической перемене или прогулке на свежем воздухе с друзьями. 

Активное внедрение  здоровьесберегающих технологий, 

разнообразных интересных форм и видов деятельности с учетом 

психовозрастных и индивидуальных особенностей каждого ученика  

является основной целью моей педагогической практики.  

Работу по формированию здорового образа жизни необходимо 

осуществлять и с родителями учащихся. На заинтересованность детей 

спортом во многом влияет позиция родителей. Если взрослые не занимаются 

физическими упражнениями или делают это крайне редко, то дети будут 

относиться к физической активности равнодушно.  

Если же перед глазами детей активные энергичные  родители, 

начинающие свой день с зарядки, увлекающиеся футболом, волейболом, 

велоспортом, плаванием, то и дети автоматически вовлекаются в семейные 

спортивные увлечения.  

Кроме того, взрослым и школьникам важно помнить, что физическая 

активность является одним из самых важных факторов общего процесса 

оздоровления, одним из средств укрепления иммунитета! 

Особенно это важно в период пандемии и самоизоляции!  

На занятиях я стараюсь не только учить своих воспитанников новым 

умениям, демонстрировать лучшую тактику, но и воспитывать высокий 

моральный дух юных спортсменов. Ведь в основе процесса формирования 

морально-волевых качеств у спортсмена, должны лежать принципы морали 

нашего общества. 



Личным примером показываю, что заниматься спортом можно в любом 

возрасте. Я соблюдаю режим закаливания, делаю регулярные пробежки, 

участвую в различных спортивных соревнованиях.  

Доброй традицией в моей практике стали семейные соревнования, 

когда ребята участвуют в одной команде со своими родителями и даже с 

бабушками и дедушками. Участие и подготовка к таким соревнованиям 

приносят большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение, 

объединяют детей и взрослых общими радостными переживаниями, надолго 

остаются в памяти как яркое объединяющее событие. 

Организация оздоровительных мероприятий является одним из самых 

важных условий в правильной организации занятий по физической культуре 

и формированию здорового образа жизни. Например, проведение занятий на 

свежем воздухе повышает общую работоспособность организма ребенка, 

замедляет процесс утомления, тем самым  у учащихся повышается 

мотивация  к обучению,  улучшаются показатели здоровья. Тесное 

сотрудничество с родителями, классными руководителями позволяет мне 

проводить  совместные коллективные зарядки, семейные соревнования, дни 

Здоровья, динамические паузы на свежем воздухе. 

Моя работа, прежде всего, начинается  с чувства любви к детям, спорту 

и здоровому образу жизни. Общение с детьми позволяет  на время забыть о 

«взрослом мире» и погрузиться в мир детства - непосредственный, веселый, 

полный энергии. Все  дети разные, каждый требует внимания, любви, сил. 

Порой, это бывает трудно, но когда я вижу реальные результаты своего 

труда, понимаю, что мои усилия не напрасны! 

А результаты есть – это мои успешные и здоровые ученики, которые 

ежегодно становятся победителями и призерами  различных соревнований.  

Великий педагог А.С. Макаренко говорил: «Ученики простят своим 

учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят 

плохого знания своего дела». Эти слова в полной мере определяют мою 

педагогическую систему. Каждый день я стремлюсь соответствовать им,  и 

работаю над повышением не только своего профессионального уровня,  но и 

авторитета среди своих воспитанников и учеников. Тем самым укрепляя в их 

сознании значимость здорового образа жизни! 

Я желаю всем Вам здоровья! 


