Уважаемая комиссия подумав немного ещё я решила дописать свой текст, и
доработать, по этому отправляю вам повторную, заявку.
Тема: « мы строим будущее сами»
Я учитель физической культуры ГБОУ Лицея № 1561Сорвина Елена
Владимировна.Мне жизнь дала счастье работать с детьми, они самые лучшие у
меня.Конечно, я могу сказать, что дети везде хорошие, но мои самые лучшие.
Предложена уникальная тема для размышления «Ученик 2030. А мы к будущему
готовы?»
Мы живём в 21 веке, веке компьютера и прогресса в инновационных технологиях.
Сегодня многие мои коллеги используют интерактивные доски, дистанционное
обучение, некоторые всерьёз мечтают об использовании 3Dпринтеров. Учителя
физкультуры по-прежнему работают «вручную». Но это не потому, что мы не умеем
пользоваться информационными технологиями, а потому, что современная техника
пока не смогла создать для нас необходимых инструментов. Но через 15 лет они вполне
могут появиться.
Урок физкультуры в начальной школе будет современным, интересным,
увлекательным и полезным, поскольку оснащение спортивного зала будет включать
систему воздушного контроля, которая обеспечивает постоянно свежий, насыщенный
кислородом воздух постоянной температуры. В распоряжении учителя будет система
проекционного оборудования и регулирования освещения, благодаря которымученики
смогут перемещаться из одного пространства в другое. Например, из леса в пустыню, из
джунглей в космос. Новое пространство – новый поворот в сюжете урока, новые
упражнения и виды физической активности. Система звукового оборудования позволит
равномерно распределять звук в пространстве зала, и тогда детям легче будет услышать
команды и музыкальное сопровождение занятия. С таким техническим оснащением
мои традиционные уроки обучения способам релаксации будут проходить под
красивую негромкую музыку в сопровождении динамических изображений природы.
В зале нужны большие проекционные экраны. Тогда учитель сможет использовать
опыт лучших спортсменов и тренеров России. Юные спортсмены будут
демонстрировать образцы исполнения упражнений - сегодня моим ученикам очень не
хватает примеров – далеко не в каждом классе есть ребята, занимающиеся в секциях и
способные показать, как нужно двигаться правильно и красиво.
Большие экраны понадобятся и в рекреациях на школьных этажах. Сегодня я с
учениками каждый месяц готовлю комплекс для утренней зарядки. Но в общей толпе
малышей юные «инструкторы» многим видны плохо. Школьная система трансляции и

существующая в нашей школе уже сейчас телестудия позволят готовить видео для
зарядки. На больших экранах будет хорошо видна последовательность движений, а
значит, утро будет бодрым и организованным.
В 2030 году мы осуществим серию спортивных квестов для детей и родителей. Дни
Спорта и Здоровья мы организуем, выйдя за пределы школьного здания.
Наш Лицей расположен в районе Ясенево. Уже сегодня в районе работают 7
больших спортивных комплексов и множество спортивных площадок для разных видов
спорта. Специально простроенные маршруты передвижения по району (здесь очень
пригодятся электроавтобусы с автопилотом, которые вполне могут появиться уже лет
через 10) дадут возможность младшим школьникам в течение одного дня опробовать
себя в разных видах спорта, познакомившись с разными спортивными объектами
района. Они успеют поплавать в бассейне, сделать несколько кругов на коньках,
поиграть в народные подвижные игры, провести блиц-турнир по бадминтону или
футболу, побывать на профессиональной тренировке и познакомиться со спортсменами
и тренерами игровых видов спорта, пройти туристический маршрут в Битцевском
лесопарке и отдохнуть на специально подготовленной площадке в лесу, где их будет
ждать лёгкое угощение на свежем воздухе. День закончится в классном кабинете, там
родители и дети увидят фильм о своём Дне Спорта и Здоровья.В описании такого
мероприятия для меня нет ничего недостижимого – все элементы такого Дня по
отдельности уже реализованы в практике моей работы. Главная задача здесь –
согласовать все эти этапы, чтобы провести их в один день и получить поддержку
спортивных организаций и учреждений. Даже шефы из старших классов готовы и
умеют помогать.
Так что, думаю, за ближайшие 15 лет подготовиться и договориться сумеем.
«Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным». (Я.
Каменский)

