
              Мое педагогическое кредо 
 

Я тренер, наставник, а, как известно, итог любой тренерской 

работы - это воспитать чемпиона. Но это долгий многолетний 

кропотливый путь.  
 

На мой взгляд, педагогическое мастерство складывается из нескольких 

составляющих. Нужно уметь владеть навыками самосовершенствования, 

иметь индивидуальный стиль деятельности, владеть методикой, технологией 

реализации этой деятельности, индивидуальными наработками, 

инновационными методами и формами работы, испытывать желание познать 

себя через анализ образовательных ситуаций и рефлексию профессиональной 

деятельности. Постоянно искать пути искусного решения проблем обучения 

и воспитания детей; уметь организовывать педагогический процесс таким 

образом, чтобы обучение и воспитание детей происходило с легкостью, 

подходить к занятиям творчески, чтоб тренировки были интересными. Быть 

воспитателем для детей, нужным и любимым для детей человеком, 

вселяющим в них радость, заботу, спокойствие и уверенность. 

 

 

 
 



 

 
 

Педагог – это созидатель, творец, ему открыто самое дорогое и 

самое хрупкое – детские души, которые ждут тепла, доброго слова, 
новых знаний и готовы всегда отвечать взаимностью. 

И если всем сердцем любишь детский смех, детскую речь, 

непосредственность, если чувствуешь в себе море творческого 
потенциала, не надо отказывать себе в удовольствии – быть 

педагогом! 

Я - папа, я с удовольствием иду к детям и знаю, что они меня 
ждут, я им нужен. Я не боюсь лишний раз похвалить ребенка, даже 

тогда, когда его успехи очень скромны. Это воспитывает у детей 
уверенность в себе, вызывает желание сделать следующий шаг. Для 

меня важно, чтобы ребенок поверил мне, сохранил уважение и 

признательность. Оправдать его доверие – большая и почетная 
ответственность. Хочется верить, что, вкладывая частицу своей 

души в каждого ребенка, я делаю мир добрее.  

 
Для улучшения качества подготовки спортсменов, 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья 
обучающихся провожу тренировочную и воспитательную работу на 

основе  профессиональных знаний, умений и навыков, используя 

разнообразные приемы, методы и средства обучения современные 
образовательные технологии, в том числе здоровьесберегающие, 

включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. 
Использование современных образовательных технологий в 

тренировочном процессе позволяет обучающимся моих групп 

повышать свои спортивные достижения. 
С целью совершенствования тренировочного и  

соревновательного процессов, воспитательной работы, 

популяризации спортивной борьбы в районе, массового вовлечение 
детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Для улучшения достижений и развития 

физическихкачеств обучающихся еженедельно провожу 
контрольные срезы, результаты которых использую при 

индивидуальной работе со спортсменами. (Ролик с мамой). 



Спасибо за те минуты, когда удавалось пробудить лучшие 

чувства в детях, спасибо за те мгновения, когда вижу радостные, 
счастливые улыбки детей, хорошее настроение, с которым они 

поднимаются на высоты спортивного мастерства. 

Результатом работы являются успехи и достижения моих 
воспитанников. 

Почему я выбрал именно эту профессию? Какие качества, 

необходимые для этой работы мне присуще?  
 

Я – ТРЕНЕР 

 
Я – я люблю детей 

Т – трудолюбив, тактичен 
Р – рассудителен 

Е – естественен 

Н – неравнодушен 
Е – ещё очень доброжелателен 

Р – работоспособен 

 
Любовью я окружен: 

Нет больше счастья, когда знаешь, 

Что дети любят, ждут тебя, 
О встрече с ними ты мечтаешь! 

 

Главным из всех перечисленных качеств я назвал бы любовь, 
так как  счастье как раз в том, чтобы давать детям любовь. 

Главный вопрос теперь, а правильно ли я сделал свой выбор? 

Ответ на этот вопрос очень прост: для меня это не просто 
профессия или работа - это призвание, состояние души, образ 

жизни. Каждый  дорогу жизни выбирает по-своему… И вот, спустя 

22 года, я могу с уверенностью сказать: 
Я – счастливый человек!  

Мне позволено судьбой, быть рядом с нашим будущим – с 

нашими детьми! Я воспитываю гармонично развитого человека, 
активную,  целеустремленную, духовно развитую  личность. А 

самое главное здорового ребенка. А как известно, здоровые дети - 

это здоровое будущее нашей страны.  

Я – тренер-преподаватель! 



Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту профессию 

не выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает, 
они просто не смогут жить в состоянии постоянного поиска и 

совершенствования.  Людей, несущих это гордое звание, 

объединяет одно – они с радостью отдают своё сердце детям и не 
мыслят свою жизнь без этого!  

Вся моя жизнь в спорте связана с греко-римской борьбой. И 

лишь тогда, когда педагог будет духовно и профессионально 
наполнен, лишь тогда он сможет начать отдавать свое сердце 

детям. Учит и одновременно учиться самому.  

Труд педагога очень не прост, 
Игры, занятия, творческий рост! 

Но ни о чём не жалею, друзья, 
Сердце я детям своё отдаю! 
 

 

 


