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Представлен опыт применения элементов подвижных игр как средства 

развития физических навыков  школьников для игры в баскетбол. 

 
Спросите у детей, какой у них любимый предмет в школе? Ответ больши н-

ства из них не заставит себя ждать.  Конечно, физкультура! Дети, очень любят бе-

гать, прыгать, играть. Обучение на фоне хорошего настроения важно, к тому же 

двигательная активность школьников способствует гармоничному физическому 

развитию, сохранению и укреплению здоровья школьников.  

Приобщением учащихся к спорту  и здоровому образу жизни должны зани-

маться люди с высокой общей и профессиональной культурой, влюбленные в 

свою профессию. Одним из таких фанатов своего дела является учитель физ иче-

ской культуры Комсомольской СОШ Трофимович Алексей Николаевич. Своему 

предмету он не просто учит, а увлекает, причем не только мальчишек, но и девчонок. А тем 

остается только удивляться, что физкультура может быть настолько интересной и полезной! 

Алексей Николаевич болеет душой за своѐ дело и за спортивные успехи 

каждого из своих учеников.   Как мудрый педагог,  он помогает формировать характер, 

раскрывать  свои лучшие черты. А главное поверить в себя, в свою мечту. При этом – быть 

самостоятельными, рассчитывать на собственные силы. 

Родился Алексей Николаевич в поселке Макарак. Там же после окончания 

института начал свою педагогическую деятельность. И вот уже третий год он р а-

ботает в нашей школе. Во многом благодаря именно его труду, за это время шко-

ла успешно пополняет свою копилку новыми спортивными достижениями и побе-

дами. Команде девушек школы по баскетболу в течение двух лет не было равных 

в районных соревнованиях. Последние три года воспитанники Алексея Николае-

вича являются победителями и призерами районных соревнований по настольн о-

му теннису. Участвовали в 2018 году в региональных соревнованиях и заняли 2 

вторых и  третье место. А команда Тисульского  района по теннису стала победи-

телем.  

      Все свободное от уроков время Алексей Николаевич готов посвящать учен и-

кам, и они тянутся к нему.  С детства он увлекался любительским хоккеем. Его 

увлеченность передалась его сегодняшним ученикам . Теперь и они вместе со сво-

им учителем гоняют шайбу на поселковом пруду.  

     Трофимович А.Н. активный участник районной спартакиады трудовых коллек-

тивов Тисульского района. В 2017 году занял 2 место по настольному теннису, в 

2018 году – 2 место по биллиарду.  

Трофимович А.Н. не только прекрасный педагог, но и хороший семьянин, 

гостеприимный хозяин. Вместе со своей супругой Викторией Юрьевной создали 

крепкую дружную семью, воспитали двух замечательных дочерей. Любимым 

увлечением у Алексея Николаевича является рыбалка.  



 

 

 


