
Будучи ребенком меня всегда интересовал спорт. Я была активной и неусидчивой. 
Именно поэтому в возрасте 9 лет родители решили отдать меня в секцию баскетбола. 
Спорт необычайно заинтересовал меня. Я сражу же старалась привлечь всех своих друзей 
к занятию спортом. С самого начала тренер заметил во мне лидерские качества и 
желание делиться знаниями.  
Чуть повзрослев, меня стала интересовать внутренняя сторона спорта, то, каким образом, 
он влияет на общее самочувствие человека, на резистентность, то есть сопротивляемость 
организма к воздействию различных факторов – инфекций, ядов, загрязнений, паразитов, 
а также на  
психологическое состояние – отражение воздействий на субъекта как внутренних, так и 
внешних стимулов без отчетливого осознания их предметного содержания. Таким 
образом я определилась со своей профессиональной направленностью.  
Поступив в университет, я была очень заинтересована в своей специальности, поэтому 
дабы изучить все грани и особенности своей профессии, я обращалась к множеству 
литературных источников.  
Одна из первых цитат, на которую я обратила внимания – цитата Конфуция: «Послушайте 
– и вы забудете, посмотрите – и вы запомните, сделайте – и вы поймете».  
Я согласна с мнением автора потому, что зрительная и мышечная память работает лучше 
слуховой. Плоды слуховой памяти забываются намного быстрее, именно поэтому, еще 
обучаясь в университете, я поняла, что на моих занятиях будет преобладать практическая 
составляющая. Вот почему на сегодняшний день на моих уроках можно увидеть 
играющих студентов. Причем в водной части занятия – разминки - вместо нудного бега я 
использую различные подвижные и спортивные игры.  
С опытом работы в университете я все больше начала интересоваться педагогической 
литературой. Меня очень впечатлил российский и украинский педагог-новатор, народный 
учитель СССР Виктор Федорович Шаталов. Он говорил: «Педагог не тот, кто учит, педагог 
тот, кто чувствует, как ученик учится». Я понимаю его слова так, что все учащиеся разные, 
способности у них разные и возможность научиться какому-то новому двигательному 
навыку разная. Поэтому и методы, и средства обучения необходимо выбирать 
индивидуально. Следовательно, в своей работе я использую различные подходы, исходя 
из физических и психофизиологических особенностей студентов. Я стараюсь общаться со 
всеми своими учениками, анализируя их индивидуальность и характер, таким образом 
подбирая упражнения и методики. 
Подводя итоги, опишу свою педагогическую философию так: я использую накопленный 
опыт известных и выдающихся педагогов мира в форме литературных изданий и 
применяю их на своих занятиях. 


