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Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  

Сделайте его крепким и здоровым. 

Пусть он работает, действует, бегает, 

Пусть он находится в постоянном движении. 

Ж. Ж. Руссо 

 

Жизнь – это мир, в котором так много дорог. Как выбрать ту единственную, 

которая приведёт тебя к счастью, наполнит твою жизнь смыслом? Что такое 

счастье? Для каждого оно своё. Для меня счастье – это моя семья: муж,  двое 

детей, и любимая работа. А работаю я инструктором по физической культуре 

в детском саду уже немало лет… 

Когда я задумалась над тем, кем быть, то поняла, что «всё идёт из детства»! 

Все мои сверстники мечтали стать и артистами, и певицами, и врачами, и 

учителями, водителями. Да, многообразна детская фантазия-мечта!  Я, 

представляя свою будущую профессию, всегда хотела, чтобы она вмещала в 

себя активный образ жизни, участие в общественной жизни коллектива, а 

главное, никогда не хотела сидеть на одном месте. В школьные годы я с 

удовольствием занималась спортом, участвовала во всех соревнованиях, как 

за честь класса, так и за честь школы. Успешно сдав вступительные экзамены, 

я поступила в педагогический университет на факультет физической 

культуры. Я думаю, что это стечение обстоятельств, которые вовлекли меня в 

удивительной мир «педагогической профессии». 

 Я знаю точно, что невозможно добиться успехов в работе, если не любить 

то, чем занимаешься. Когда в свой труд вкладываешь частичку души, всё 

светлое и доброе, что имеешь, когда хочется бескорыстно дарить свои знания, 

вот тогда появляется возможность добиться высоких результатов. Я, как и 

любой другой педагог, стремлюсь научить детей тому, что знаю сама. 

Получается, что инструктор по физической культуре  должен быть  и 

тренером, и педагогом-психологом, и воспитателем, и массовиком-

затейником, и, конечно же, педагогом. И я стремлюсь стать таким человеком. 

А для этого у меня есть много. В первую очередь – это мои воспитанники. Ведь 

именно от меня зависит, какой «багаж» представлений о здоровом образе 

жизни, какие потребности в физическом совершенствовании получат дети в 

результате общения со мной как с педагогом, который учит, как с другом, 

который всегда найдёт интересное дело.    

 Инструктор по физической культуре в детском саду, что особенного в этой 

профессии? 

    Сохранение, укрепление и преумножение здоровья детей – вот 

важнейшая цель моей профессии. Ведь дети – наше будущее, а здоровый 



ребёнок – это самая главная ценность общества, залог его успешного развития. 

Но добиться высоких результатов в данной деятельности, только блестяще 

реализуя образовательную программу, увлекательно проводя занятия, нельзя. 

Я считаю, этого недостаточно. Инструктор должен ещё и личным примером 

вдохновлять ребят на занятия спортом (уже выходя за рамки обычных 

занятий), на ведение правильного и здорового образа жизни. Хочется своим 

трудом зажечь свет в их сердцах, посеять зерно доброты и разумности, научить 

ставить цели и добиваться их. И тогда уже, имея всё это в своём арсенале, они 

смогут выбрать правильный путь в своей жизни и будут воспитывать эти 

качества уже в своих детях. 

Быть инструктором физической культуры в ДОУ - огромная 

ответственность, но и огромное счастье. Ведь суть профессии – дарить 

ребенку этот красочный мир не только со спортивными снарядами, но и 

использовать нетрадиционное оборудование, удивлять их прекрасными 

интегрированными физкультурными занятиями, с другом, который всегда 

найдёт интересное дело. 

Я заинтересовала детей новым направлением в физическом развитии - это 

двигательное творчество с использованием элементов фитнеса. И у меня это  

получилось. Видеть счастливые улыбки на лицах детей, которые освоили 

новые движения, комплексы, которые учатся справляться и работать со своим 

телом, не поддаваясь минутным слабостям, огорчениям, неудачам, — это 

огромная награда для меня, как педагога. Помимо физических навыков у детей 

формируется дисциплинированность, умение работать в команде, умение 

преодолевать себя, уверенность в себе, а так же ответственное и бережное 

отношение к своему здоровью.  

Я верю, что каждый ребенок талантлив и неповторим, нужно лишь помочь 

ему раскрыться, как цветку. И, если он с детства здоров душой и телом, то 

обязательно вырастит настоящим ЧЕЛОВЕКОМ, а физкультура и спорт 

помогут ему в этом. Вот настоящая миссия педагога. 

Поэтому моим педагогическим кредо для меня стали слова: «Если тебе 

трудно, значит ты на правильном пути, ни одна вершина не покорялась без 

усилий» 


