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Введение

Какой быть школе будущего? Ответить на этот вопрос не проще, чем описать, каким будет

человечество через 20, 50, 100 и более лет. Потому что школа так или иначе решает задачи, которые

ставит перед ней современное общество (а в более широком смысле и современное человечество).

С изменением задач, которые будет ставить жизнь перед человеком, будет меняться и школа.

Мыслители прошлого представляли себе будущее по-разному. Но в разные эпохи создавались картины

жизни, имеющие много общего. Так, многие хорошо известные в мировой культуре утопические

модели содержат идею о том, что человек будет меньше работать и больше посвящать времени самому

себе. К примеру, в романе Н. Чернышевского «Что делать?», интерес к которому не исчерпался

с крушением крупнейшего на планете социалистического государства ни в среде читателей, ни в среде

учёных, в одном из фрагментов обозначена мысль о том, что в будущем в силу более справедливого

распределения материальных ресурсов (вспомним, насколько принципиальным для социалистов был

вопрос о том, кто владеет средствами производства и участвует в распределении прибыли) люди

получат возможность работать не более чем четыре часа в сутки. Естественно, у них освободится

время для того, чтобы заняться собой. В другой известной утопии — «Городе Солнца» (1602) Томмазо

Кампанеллы — был принят обязательный четырёхчасовой рабочий день, сверх этого работать

в идеальном обществе запрещалось. Автор средневекового текста полагал, что граждане

в освободившееся время радостно займутся развитием своих душ и тел. Идея ограниченного

во времени трудового дня, больше которого никто из граждан не работает, есть и в знаменитой

«Утопии» (1516) Томаса Мора.К чему все эти факты? Какое они имеют отношение к школе будущего?

Тем более, если учесть, что — позволим себе этот каламбур — любая утопия утопична (то есть

нереализуема на практике).



Человек становится всё более 
предоставлен сам себе

Мир стал в основном прозрачен и открыт для перемещений, для выбора места жительства и работы

(при соблюдении определённых условий вроде знания языка, наличия образования и так далее) —

сегодня это настоящая «глобальная деревня» (по предсказанию канадского социолога М. Маклюэна,

сделанному во второй трети XX века).Всё популярнее становятся профессии и виды деятельности,

где человек сам может планировать свой образ жизни, распределять время дня так, как ему удобно:

это вполне реализуемо, если ты фрилансер (дизайнер, программист, копирайтер, редактор и много кто

ещё) или бизнесмен, журналист, музыкант.

Такая свобода в управлении временем несёт очень большое количество положительных моментов:

человек может заниматься саморазвитием, посвящать время семье, активно отдыхать в разных

уголках мира. Человечество, так или иначе, но идёт вперед: машины выполняют всё больше работы,

и человеку все меньше времени приходится уделять труду физическому: он постепенно вытесняется

из нашей жизни. Конечно, ещё далеко до того, чтобы человек окончательно избавился

от необходимости физически трудиться (да это полностью и не нужно). Но достаточно вспомнить,

как смеялись над героем третьей части фантастического фильма «Назад в будущее», когда

он объяснял в конце XIX века местным ковбоям, что в будущем человек будет ходить и бегать только

для развлечения. Если он был не прав, то почему тогда столь популярны сегодня фитнес-клубы,

утренние пробежки, лыжные прогулки, коньки.



«Роль самого предмета «физическая культура»

Сегодня очень многим жителям страны (да и цивилизованной части планеты в целом)

не хватает полноценной физической нагрузки, правильно организованных занятий

физической культурой, развивающей тело и держащих дух в необходимом для полной

стрессов городской жизни тонусе. Поэтому роль умений и навыков, связанных

с физической культурой, будет только возрастать. Потребуется целая система, которая

с ранних лет будет прививать ребёнку основные принципы физической культуры,

формировать идеал физически и нравственно развитого человека. В будущем быть

физически неразвитым, безграмотным в отношении собственного тела и здоровья, как это

можно наблюдать у многих граждан нашей страны, станет дурным тоном. Какова же

в связи с этим роль учителя физической культуры в школе будущего? На мой взгляд,

в школе будущего повысится роль самого предмета «физическая культура» в становлении

и развитии личности. Уроки физической культуры будут являться частью системы

по формированию мировоззрения и мироощущения будущих граждан страны.



Без регулярных, в удовольствие и в пользу,
физических нагрузок человеку жить нельзя

Моё тело — мой инструмент в этой жизни, и я даю ему физическую нагрузку в той мере, чтобы это было

полезно для него и для меня. Обогащение школьника арсеналом возможных путей реализации физической

активности — тоже немаловажная задача учителя. В идеале, чем больше таких возможностей для человека,

тем комфортнее и интереснее ему жить. Чтобы сделать, к примеру, баскетбол или волейбол таким занятием

для человека, к которому он будет прибегать в свободное время по собственному желанию, если представится

такая возможность (а лучше — сам будет создавать себе такие возможности в компании с членами своей

семьи, одноклассниками, друзьями и так далее). Необходимо дать ему вначале первичные навыки игры,

довести до состояния первоначальных успехов, а дальше своё дело сделают азарт, вопросы престижа,

здоровья, заинтересованности. Спортивные игры (хотя ими далеко не исчерпываются те возможные виды

физической активности, любовь к которым может привить учитель физической культуры, — есть ещё

и плавание, и бег, и работа с отягощениями, спортивная ходьба, походы) имеют огромное социализирующее

значение, они объединяют людей и предоставляют им огромные возможности для самореализации.

Наконец, на мой взгляд, должен быть реализован дидактический принцип связи с жизнью — по окончании

школы человек должен в своей обычной жизни, не будучи спортсменом-профессионалом, а, являясь,

к примеру, бухгалтером, художником, банкиром, слесарем или учителем географии, постоянно обращаться

к занятиям физкультурой. Подтягиваясь на турнике по очереди с собственными детьми, играя в «лесенку»,

отжимаясь в своей комнате или совершая пробежку в парке, плавая в бассейне или катаясь на горных лыжах,

собираясь с одноклассниками пару раз в неделю для дружеских состязаний по футболу или волейболу — как

уж кому нравится. В школе люди будут сформированы таким образом, что в каждом дворе по вечерам будет

принято не пить пиво на скамейке, а играть в волейбол (к примеру, устраивая соревнования формата «подъезд

против подъезда»). Это будет система, поддерживаемая нормами и идеалами самого общества и его членов,

а в школе — всем педагогическим коллективом.



Новый человек

Школы будущего будут оснащены большим количеством разнообразных

спортивных залов, пользоваться которыми смогут и сами учителя

(от каждого — по способностям), и никто не воспрепятствует тому, чтобы

провести очередной классный час, к примеру, в спортивном зале. Элементы

физической активности должны быть так встроены в систему обучения

и воспитания в школе, чтобы скреплять её разнообразные компоненты,

но прежде всего — нести мировоззренческий смысл и формировать

личность таким образом, чтобы она всю жизнь была причастна

к физической культуре. Новый человек в новой школе будет более

ответственным за своё здоровье и за свой физический облик. А учитель

физической культуры в школе будущего будет обязан адекватно отвечать

на эти запросы личности и общества.



Урок физкультуры

Так что же такое урок физкультуры? Для меня это время, отведенное на общение с детьми, но общение

необычное: через движение к положительным эмоциям. Урок физкультуры - это урок, где сухие строки учебной

программы превращаются в удивительные минуты, когда каждому предоставляется возможность раскрыть свой

талант. Радостно наблюдать за изменением настроя ребят, когда они входят в спортивный зал. Уходят на второй

план неудачи, забывается «двойка» по математике или русскому языку, глаза радостно сияют в предчувствии того,

что можно прыгать, бегать, заниматься физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. И за это

только похвалят! Приятно видеть, как неуклюжие, скованные в движении на первых уроках ученики постепенно

расправляют плечи, становятся крепче и увереннее, превращаясь в умелого и ловкого мальчишку или шуструю

девчонку. Урок физической культуры - это часть естественной жизни детей, так как в движении дети растут,

познают мир. Движение укрепляет их, а главное, несет здоровье и радость. Это и есть главная цель уроков

физкультуры. Цель рождает принципы. Их три:

1. Важно понять ученика, вникнуть в его душу, познать его интересы и желания. Только так на протяжении

всего обучения можно держать его в постоянной увлеченности физической культурой.

2. Дать ученику возможность поверить в себя. Ведь именно неуверенность уничтожает инициативу,

становится преградой для счастья, на пути реализации возможностей человека, барьером для развития. Нельзя

допускать, чтобы дети чувствовали себя слабыми, они могут свыкнуться с этой мыслью навсегда.

3. Полное доверие – третий принцип. Стараюсь только направлять деятельность учащихся, давая какое – либо

задание, а они уже сами работают над совершенствованием техники. В этом ли не радость, ведь они осознают, что

добились этого сами.

И если весь этот комплекс получится воплотить в реальность, значит с уверенностью можно будет сказать: ты

настоящий учитель – наставник, пример для подражания, друг и товарищ



Педагогическая концепция

Моя педагогическая концепция строится на принципах демократизации, гуманизации, педагогики

сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса, основанных на прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических

теориях, а также толерантности.

Толерантность, как никогда ранее, важна в современном мире. Мы живем в век глобализации экономики и все

большей мобильности, быстрого развития коммуникации. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация

нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает всем. Проявление толерантности в моей работе - это

способность услышать, понять и принять другого человека. Важнейшая цель воспитания толерантности состоит в

утверждении ценности человеческого достоинства, умения ценить конкретные проявления своеобразия и

разнообразия людей.

Сейчас в класс приходят дети с разными способностями и разным уровнем развития, разных национальностей и

разного вероисповедания. У каждого - свой мир, подчас очень разный, и моя задача как учителя - ничего не

сломав, войти в этот мир, «увидеть» каждого ребенка, и, главное, помочь ему быть успешным.

В своей работе стараюсь обеспечить каждому школьнику одинаковый доступ к занятиям физическими

упражнениями и спортом, предоставить им разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения

материал программы, создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только

физических, но и духовных способностей ребёнка, помочь ему в самоопределении. Освобожденных от уроков

физической культуры у нас в школе нет.

Трудная, но разрешимая задача: как развить физические способности ребенка, поддержать интерес к занятиям,

спорту, дать задания, соответствующее их физическому развитию уровня сложности?

Я всегда стремлюсь выражать детям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечаю каждый их успех.

Стараюсь быть чистосердечной в своей оценке и щедрой на похвалу. Главное – видеть и уважать в ребенке

Личность.



Мои основные принципы

На уроке я всегда «рядом» с учеником, а не «над» ним. И моя задача - увлечь, «заразить»,

учеников своим предметом, развить в них дух соперничества, такие волевые качества, как

дисциплинированность, доброжелательность, честность, отзывчивость, смелость, а также

содействовать развитию психических процессов (памяти, мышления, представления и др.) В этом

помогает мне работа над моей методической темой «Развитие координационных способностей у

учащихся младшего школьного возраста».

Всякое обучение возможно только тогда, когда оно опирается на собственный интерес ребенка.

Исхожу в своей работе из правила: прежде чем объяснять – заинтересовать, прежде чем заставить

действовать – подготовить к действию, прежде чем сообщить что-то новое – вызвать ожидание

нового.

По моему мнению, лучший способ научить — личный пример. От меня, моих умений,

способностей, от моего отношения к своему делу зависит и отношение ребят к учебе, желание

познавать новое, стремление к получению знаний.

Я – учитель! А, значит, обязана быть интересной!

В своей работе мне приходится быть организатором и руководителем, строителем и

хозяйственником. Я должна на хорошем уровне проводить уроки, обеспечивать подготовку и

выступления школьных команд в различных соревнованиях (внутри школы и за её пределами). Чтобы

принять участие в них могли все учащиеся, я организую занятия в различных спортивных секциях во

внеурочное время, проявляю заботу по укреплению спортивной материальной базы.



Заключение

Решая задачи физического воспитания, ориентируюсь на формирование потребностей и мотивов к

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Обучаю способам творческого применения

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Каждый урок физической культуры – это звено системы уроков, проводимых в определенной

последовательности и направленных на освоение учебного материала, конкретных тем, которые в свою

очередь должны быть согласованы между собой. Кроме того, должны быть определены объём учебного

материала, степень постепенного повышения нагрузок при развитии двигательных способностей с учетом

переносимости их учащимися.

Школа для меня – это отдельный, особый мир, в котором оживают сказки, сбываются мечты, здесь учатся

прощать и понимать, уважать и сострадать, быть честными и справедливыми, получают знания. Для своих

учеников я стараюсь быть и лучшим другом, и благодарным собеседником, и строгим, но справедливым

критиком.

Я очень люблю свою профессию за её неординарность, за то, что она не позволяет стоять на месте,

заставляет думать, учиться, позволяет переживать и сопереживать. Радует, что с каждым годом

увеличивается круг людей, с которыми тебе интересно идти по жизни, радуют достижения твоих

выпускников, когда ты видишь, что твоя работа дала результаты, что, став взрослыми, твои ученики помнят

тебя, с удовольствием делятся своими достижениями, своими победами.

Путь педагога тернист и труден, но когда я вижу настоящий прогресс в достижениях своих учеников, их

успехи в классе, родной школе, испытываю гордость и понимаю, что не ошиблась в выборе профессии,

жизненного пути.
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