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" Педагог - это инженер человеческих душ" М.И. Калинин 

 

       Какое замечательное образное высказывание! Мне оно кажется очень 

удачным, ведь слово «инженер» произошло от латинского ingenium — 

«способности, изобретательность».  И действительно, хороший педагог 

должен  обладать незаурядными способностями, чтобы быть настоящим 

профессионалом, артистом своего дела, а творческий подход и 

изобретательность педагогу крайне необходимы, чтобы увлечь ребенка 

своим предметом, чтобы любую сложную деятельность превратить в 

занимательную и веселую игру.  

      «Разделение труда порождает необходимость различных добродетелей в 

каждой из профессий», - писал Платон, разделяя людей на классы 

производителей, воинов и др. Главной отличительной добродетелью 

воспитателя, на мой взгляд, следует считать подлинную филантропию 

(«любовь к людям»). Это самое первое, базовое, качество педагога, без 

которого невозможна работа с детьми. Только человек с большим, добрым и 

чутким сердцем может ежедневно, без неврозов, дарить свою любовь и 

знания детям. 

       Но, конечно  же, хороший человек сам по себе – это еще не профессия. 

Помимо филантропии, педагог должен быть компетентен, ему нужны 

крепкие знания и умения в передаче информации, в умении привить ребенку 

определенную культуру мышления и поведения, нужен значительный 

интерес к самому предмету, которым он занимается с детьми. 

       Мне очень повезло в жизни найти свою работу, работу, которой я по-

настоящему увлечена, которую делаешь с радостью и пониманием, что она 

не бессмысленна, а действительно важна для каждого конкретного ребенка и 

для общества в целом. Моя профессия – инструктор физической культуры. 

       В современном мире значение физической культуры все возрастает.  

Сейчас как никогда важно сохранять и укреплять здоровье детей. Как много 

опасностей подстерегает современного ребенка: игромания, гиподинамия, 

вредные пищевые привычки и в целом низкое качество пищевых продуктов, 

плохая экология. Этот список можно еще долго продолжать.  



        Именно поэтому ребенку нужно сызмальства прививать любовь и 

интерес к движению и спорту, создавать правильный режим и условия для 

двигательной деятельности, формировать у него правильные здоровые 

привычки, подавая пример и объясняя их важность.  

       Общеизвестно, что физическая культура оказывает на организм ребенка 

разностороннее влияние: улучшает обмен веществ, регулирует состав крови, 

благотворно влияет на физическое и психическое развитие, тренирует сердечно-

сосудистую систему, является профилактикой ряда заболеваний, повышает 

иммунитет, способствует своевременному возникновению двигательных и речевых 

навыков, их правильному развитию и совершенствованию, учит самодисциплине и 

развивает полезную привычку, улучшает внимание и познавательные способности 

детей.  

       В этом отношении можно смело утверждать, что педагог-физкультурник 

является не только инженером человеческих душ, но и тел!!! 

       Начиная новый учебный год и планируя каждое занятие, я всегда задаю себе 

вопросы: «Как сделать занятие более эффективным и более интересным?», «Как 

сделать так, чтобы все дети в группе освоили определенную технику движений 

или некоторые нужные правила?». Я всегда ищу новые формы работы, новые 

игры, всегда осознаю свою ответственность за вверенных мне детей, за их 

воспитание и физическое развитие. 

       Не раз я слышала от них, что в будущем они мечтают стать, как я, 

инструктором по физической культуре, а, значит, я все-таки хороший «инженер».  

       Да, я - инженер, но мечтаю изобрести не вечный двигатель или какое-то 

другое техническое устройство, а такую систему физкультурной работы с детьми, 

их родителями и своими коллегами, при которой дети в результате занятий 

становились бы значительно здоровее во всех отношениях – и физически, и 

психически, и социально, побеждали бы на всех спортивных соревнованиях и 

гордились бы результатами своих «трудов», имели бы устойчивый интерес к 

физической культуре. 

       И когда наступит этот день, я сделаю все, чтобы передать свое мастерство и 

знания другим педагогам, чтобы наши дети были сильными, здоровыми, добрыми, 

активными и уверенными в себе, ведь «человек - это звучит гордо!». 

        

 

  


