
Я — инструктор по физической культуре, и это моя судьба, это -  

моё призвание! 

Я хочу сегодня подарить вам 

Сердца своего частицу, 

Теплоту души, свою улыбку, 

Своей жизнью с вами поделиться. 

Забота о здоровье детей – проблема, отнюдь, не ведомственная, не 

медицинская. Государственная! И она должна быть социально подкреплена. 

За культуру здоровья надо бороться, серьезно на деле, а не на словах.  

Крошечные семена, посеянные в детском характере и заботливо 

выращенные неторопливым «садовником» инструктором по физической 

культуре, все равно расцветают, и дают удивительные плоды. Но задолго 

этих превращений каждый уважающий себя инструктор по физической 

культуре должен, гордится не только мастерами спорта, вышедшими из 

дошкольных стен, сколько здоровыми людьми, которых он вырастил и 

которые так нужны нашей стране. 

Кто же виноват, что дети не здоровы? Кто виноват, что алкоголизм 

разрушает общество? Конечно, само общество берет часть вины на себя, в 

том числе и родители, которые не смогли или не захотели развить у детей 

любовь к здоровому образу жизни. На мой взгляд, главные губители 

здоровья – сами дети. 

Каждому надо определиться, чего он хочет в жизни: счастья, здоровья, 

богатства или заболеваний, беготня по больницам, приемы лекарств, ранней 

старости и др. Я уверена, что все хотят быть здоровыми.  

Инструктора по физической культуре – люди особые, но эти разные и 

непохожие друг на друга воспитатели, способны к одинаково успешной 

деятельности. 

На земле каждый день рождается много людей, но лишь единицы 

становятся знаменитыми. Возможно, мне не суждено совершить подвиг, 

стать всемирно известной, сделать великое открытие. Мне важнее то, что 

люди доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих детей, которые 

вырастут и непременно внесут свой посильный вклад на благо нашей 

матушки Родины, а кто – то из них может быть станет знаменитым и даже 

совершит подвиг. А я буду знать, что в этом есть и моя заслуга, так как я 

вложила в каждого своего воспитанника свой труд, частичку своей души и 

сердца.  

В.А.Сухомлинского: "В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат". 

Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в 

искреннем, всѐ понимающем и принимающем мире детства, в ежедневной, а 

подчас и ежеминутной стране сказки и фантазии. И невольно задумываешься 

о значимости профессии воспитателя, когда видишь  в распахнутых, 

доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего – то нового, ловящих 

каждое моѐ слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, 



что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, поддерживаешь их своей 

любовью, отдаѐшь тепло своего сердца.  

Не перестаю удивляться, насколько разные все дети, интересные, 

забавные, удивительно умные. Каждый ребѐнок уникален в своѐм роде, 

каждый из них  и талантливый художник,  и пытливый наблюдатель. Он  

открыт для красоты и добра, остро реагирует на ложь и несправедливость, и 

если уж любит – то честно, без оговорок, а если грубит в ответ – то ищи 

недостаток в себе – не ошибѐшься, ведь неискренние чувства моим малышам 

ещѐ не известны, и они чисты и честны перед миром, не умеют скрывать 

своих чувств в отличии от взрослых! 

В  моей работе  на  первый  план  выходит  просто  человеческое:   

помочь,   увидеть прекрасное, приласкать, посочувствовать, поговорить  по  

душам. А еще каждый день общаться с детьми, такими разными и 

неугомонными. Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о них. 

Сопереживать успехам и неудачам. Нести ответственность. Любить, потому 

что нельзя  воспитать ребенка, не любя его. Я стараюсь быть для детей 

другом, к каждому найти свой подход, понять индивидуальность каждого, 

чтобы не только дать им новые знания о жизни, но и воспитать 

положительное отношение к окружающему их миру, к самому себе. 

К счастью в детском саду работают замечательные воспитатели, 

музыканты, медики, заведующая – мои наставники. Они помогли мне 

советами, делились секретами воспитания, опытом и дали мне возможность 

открыть в себе чувство прекрасного. Чтобы восстановить свои силы, я 

черпаю их у матушки природы: зимой - катаюсь на коньках и лыжах, летом - 

хожу в походы в лес.  

«… Счастье в труде плодотворном,  

Когда ты нашѐл, что искал,  

Счастье – что самое доброе 

Людям ты щедро отдал». 

По моему мнению, инструктор, это в первую очередь волшебник, 

способный совершить чудо – воспитать здорового человека! Я часто думаю о 

том, что бы я делала без этих маленьких шалунишек, без их горящих глаз, без 

ста вопросов «почему». Наверное, не случайно так распорядилась судьба и 

привела меня в это волшебное заведение. Теперь это мой дом, в котором 

меня ждут, любят, ценят, в который я спешу с интересными идеями и 

хорошим настроением. 

Если ребенок родился и рос 

На родной стороне, среди русских берез. 

Слышал русские песни, колядки справлял. 

С светлым праздником пасхи родных поздравлял. 

Был воспитан в труде, милосердье, добре. 

В уважении к старшим, родным и земле. 

Эту заповедь предков в душе сбережет. 

Только радость и счастье с собой принесет. 


