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«Лучший способ сделать детей
хорошими –

это сделать их счастливыми»
(Оскар Уайльд).



Обоснование выбора

2010 год был провозглашён годом учителя. Такое решение
правительства заставило меня задуматься: Почему именно
учителя? Ведь есть много других полезных и нужных
профессий.

Учитель – наш надёжный, верный друг.
Он знает наши тайны и секреты.
Он доктор наших маленьких наук.
Спасибо говорим ему за это.



Анкетирование

«Кем бы я хотел быть?»
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«Мой современный учитель»
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Цель:

Задачи:
• развивать познавательный интерес к собственному

здоровью и личностным качествам;
• обеспечить детям определённую свободу,

возможность выбора, но в первую очередь привить
им навыки самоконтроля.

привлечь внимание обучающихся к профессии
учителя физической культуры на современном
этапе.



Этапы работы:

I этап – подготовительный (сентябрь-
октябрь 2012г). Изучение литературы по
теме проекта. Анкетирования
обучающихся.
II этап – практический (ноябрь – апрель

2012 - 2013г). Участие в школьных
мероприятиях, спортивных
соревнованиях, организация подвижных
игр, оформление дидактического
материала.
III этап – заключительный (май 2013г).

Подведение итогов.
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Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.

И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.

•
Им не хватает этих встреч нечастых,

И, сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.

•
А мы порой так равнодушны к ним:

Под Новый год не шлём им поздравлений.
И в суете иль попросту из лени

Не пишем, не заходим, не звоним.
•

Они нас ждут. Они следят за нами.
И радуются всякий раз за тех,

Кто снова где-то выдержит экзамен
На мужество, на честность, на успех.

•
Не смейте забывать учителей.

Пусть будет жизнь достойна их усилий -
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.

Не смейте забывать учителей!


