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2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника 

Приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики 

Константина Дмитриевича Ушинского. 

 «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-

летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, 

будет Год учителя, Год педагога», – сказал глава государства на встрече с лауреатами и 

финалистами конкурса «Учитель года России». 

27 июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 

Год педагога и наставника проводится с целью признания особого статуса представителей 

профессии. 

Согласно толковому словарю В. Даля педагог – это человек, посвятивший себя 

воспитанию и обучению детей, молодежи. Наставник, согласно толковому словарю 

Ожегова – учитель и воспитатель, руководитель. 

«Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле!» – сказал в XX веке 

поэт Роберт Рождественский. Миссия педагога – воспитывать человека будущего. Это 

планка, к которой нужно стремиться всем. Ведь дети и влияние на них учителя – величина 

постоянная, вне времени и географии.  

Роль педагога в наше время велика как никогда: мир вступил в эпоху глобализации. Год 

педагога и наставника объявлен для развития творческого и профессионального потенциала 

педагогов, повышения социального престижа профессии. Библиотекам как давним и 

надежным партнерам образовательных учреждений предстоит включиться в эту работу. 

Сделать свою работу в Год педагога и наставника разнообразной и полезной как для 

педагогов, так и для всех читателей библиотек. 

В деятельности библиотек можно выделить два основных направления: это 

информационная поддержка образовательно-педагогического процесса и популяризация 

профессии педагога. Для читателей библиотек следует организовывать выставки и 

мероприятия, раскрывающие образ педагога, отражающие наследие выдающихся 

отечественных и зарубежных педагогов, способствующие повышению социального 

престижа профессии. 

 

Значимые даты:  

17 января  Международный день наставничества  

21 января  Международный день аспиранта  

25 января  День студента  

7 февраля  День российского бизнес-образования  



19 февраля  День рождения Константина Ушинского  

1 марта  Всемирный день гражданской обороны (День учителя ОБЖ)  

4 марта  Международный день числа «Пи» (День учителя математики)  

13 марта  135-летие педагога Антона Макаренко  

2 мая  Всемирный день астрономии (День учителя астрономии)  

22 мая  Международный день биологического разнообразия (День учителя биологии)  

24 мая  День славянской письменности и культуры  

25 мая  День филолога  

12 августа  День физкультурника (День учителя физкультуры) (вторая суббота августа)  

1 сентября  День знаний 

8 сентября  Международный день распространения грамотности  

26 сентября  День европейских языков (День учителя иностранных языков)  

27 сентября  День педагога дошкольного образования  

28 сентября  105 лет педагогу Василию Сухомлинскому  

1 октября  Международный день музыки (День учителя музыки) 

 2 октября  День социального педагога  

5 октября  День учителя  

19 октября  Всероссийский день лицеиста  

30 октября  День школьных библиотек (последний понедельник в октябре)  

Формы мероприятий 

Акция 

Акция-поздравление 

Беседа 

Беседа-диспут 

Беседа-обсуждение 

Вечер 

Вечер-посвящение 

Вечер-чествование 

Видео-лекторий 

Выставка-обзор 

Выставка-поздравление 

Выставка-представление 

Выставка-признание 

Выставка-путешествие 



Выставка-рекомендация 

Выставка-экскурс 

День информации 

День профессии 

Информационный час 

Литературная встреча 

Литературно-игровое занятие 

Литературно-музыкальный вечер 

Литературный час 

Медиачас 

Поэтический вечер 

Престиж-встреча 

 

 

Названия мероприятий 

«В мир знаний вы открываете путь» 

«Ваш скромный труд цены не знает» 

«Великие наставники царей российских» 

«Великие педагоги прошлого» 

«Весь этот мир творит наставник» 

«Воспитание ХХI века – педагогика понимания» 

«Все начинается со школьного звонка» 

«Вы – свет, что на земле не гаснет никогда» 

«Даруй вам бог терпения…» 

«Если б я был педагогом» 



«Интересно учить, интересно учиться» 

«К. Д. Ушинский – педагог, писатель, человек» 

«Книги детства наших педагогов» 

«Люди высокого призвания» 

«Маяк для многих поколений» 

«Мудрость произведений Константина Ушинского» 

«Наставник – это звучит гордо» 

«Наставник поэтами воспетый» 

«Наставникам, хранящим юность нашу» 

«Наставничество в лицах» 

«Наши наставники, наши друзья – наши педагоги» 

«Не смейте забывать наставников» 

«Образ педагога в литературе» 

«Педагог – не звание, педагог – призвание» 

«Педагог – это звучит гордо!» 

«Педагог всегда в строю» 

«Педагог творит Человека» 

«Педагог, которому я благодарен за…» 

«Педагоги – герои» 

«Педагогические династии» 

«Педагогические идеи древних философов» 

«По самым старым учебным заведениям России» 

«Популярные методики преподавания» 

«Профессии прекрасней нет на свете» 

«Профессия, что всем даёт начало» 

«Родное слово» и «Детский мир» Константина Ушинского (рассказы, сказки, игры, 

загадки) 

«С указкой по жизни» 

«Силуэт педагога на фоне истории» 

«Сказочные уроки Константина Дмитриевича Ушинского» 

«Славим мы величие педагога» 

«Слово во славу наставника» 

«Сундук педагогических идей» 

«Учитель русских учителей» к 200-летию со дня рождения одного из основателей 

российской педагогики Константина Ушинского 

«Чем труд ваш измерить…». 



Цитаты об учителях: 

 «Великий тот учитель, который проникается делом, какому учит». (Катон Старший).  

 «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». (Д. Менделеев).  

 «Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники». (Т. Фуллер). 

 «И учитель, прохаживающийся в тени храма в окружении учеников, дарит им не мудрость 

свою, а только веру и способность любить. Если он действительно мудр, он не пригласит 

вас в дом своей мудрости, а лишь подведет вас к порогу вашего собственного ума». (Халиль 

Джебран).  

 «Как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках участь целой жизни человека. 

Ученик никогда не превзойдёт учителя, если видит в нём образец, а не соперника».  

(В.Г. Белинский).  

 «Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника».  

(В. Белинский).  

 «Учитель – это человек, который выращивает две мысли там, где раньше росла одна».  

(Э. Хоббард).  

 «Учитель для школы – это то же самое, что солнце для вселенной. Он источник той силы, 

которая приводит в движение всю машину. Последняя заржавеет в мёртвом оцепенении, 

если он не сумеет вдохнуть в неё жизнь и движение». (А. Дистервег). 

  «Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто помогает раскрыть своему ученику то, 

что ему уже известно». (Пауло Коэльо).  

 «Учитель работает над самой ответственной задачей – он формирует человека. Педагог – 

это инженер человеческих душ». (М.И. Калинин).  

 «Учитель творит Человека. Эти мудрые и весомые слова можно сказать только о матери 

и об отце». (В. Сухомлинский).  

 

 



Образ педагога и наставника в художественной литературе 

Учитель – это тот человек, который встречается каждому из нас на его жизненном 

пути практически в самом его начале. От его таланта во многом зависит и наш интерес к 

учёбе, и формирование нашей личности. Хорошим учителям мы благодарны всю жизнь за 

чуткость, внимательность, развитие наших способностей и уверенности в своих силах, 

другим – за жизненный опыт. Учитель – нет призванья благородней. 

Учитель, ученик, школа. Эти слова неразрывно связаны между собой. Богат и 

многогранен мир школы, воссозданный в произведениях художественной литературы. В 

романах, повестях, рассказах школьной тематики предстает перед нами образ Учителя, 

Школы, Ученика, затрагиваются разнообразные педагогические вопросы. Каким же он 

описан в дореволюционной литературе, произведениях времён Советского Союза и в 

современной литературе? Предлагаем вам познакомиться с подборкой книг о школе и 

учителях.  

Образ учителя в художественной литературе до 1917 года 

Агеев М. Роман с кокаином: роман 

Аксаков С.Т. Воспоминания (Гимназия) 

Белый А. На рубеже двух столетий: воспоминания 

Боборыкин П. Д. В путь-дорогу: роман 

Бруштейн А. Я. Дорога уходит в даль: автобиографическая трилогия 

Будогоская Л. А. Повесть о рыжей девочке 

Бунин И. А. Жизнь Арсеньева: автобиографический роман; Учитель: повесть 

Вересаев В. В. Воспоминания 

Водовозова Е. Н. На заре жизни: воспоминания (о К. Д. Ушинском) 

Волков О. В. Век надежд и крушений: сборник 

Воронский А. К. Бурса: роман 

Гарин-Михайловский Н. Г. Детство Тёмы, Гимназисты, Студенты: повести 

Герцен А. И. Былое и думы: в 2 т. Т.1. (о детстве, учении в университете) 

Гладков Ф. В. Повесть о детстве 

Гончаров И. А. В университете (воспоминания) 

Жихарев С. П. Записки современника: воспоминания старого театрала (дневник 

студента) 

Короленко В. Г. История моего современника 

Крашенинников Н. А. Целомудрие: роман 

Куприн А. И. На переломе (Кадеты): повесть 

Лесков Н. С. Соборяне: роман; Кадетский монастырь: рассказ 

Лихачёв Д. С. Воспоминания (статьи воспоминаний: Гимназия Человеколюбивого 

общества, Гимназия и реальное училище К. И. Мая, Университет и др.) 

Маршак С. Я. В начале жизни: страницы воспоминаний 

Нарежный В. Т. Бурсак: роман 

Никитин И. С. Дневник семинариста: повесть 

Паустовский К. Г. Далёкие годы: повесть 

Помяловский Н. Г. Очерки бурсы 

Пушкин А. С. Капитанская дочка: повесть 

Рубинштейн Л. В. В садах лицея 

Сологуб Ф. К. Мелкий бес: роман 

Толстой Л. Н. Отрочество, Юность: повести 



Федин К. А. Первые радости: роман 

Фет А. А. Воспоминания 

Фонвизин Д. И. Недоросль: комедия 

Чарская Л. А. Ради семьи, Соперницы: повести 

Чернышевская Н. М. Повесть о Чернышевском 

Чехов А. П. Дом с мезонином: повесть, Учитель словесности, 

Человек в футляре: рассказы 

Чуковский К. И. Серебряный герб: повесть; Гимназия. Воспоминания детства 

Шолом-Алейхем. Гимназия: рассказ 

 

Образ учителя в художественной литературе после 1917 года  

и в современной литературе 

Авдеенко Ю. Н. Любовь учителя истории: повесть 

Аверченко А. Т. Рассказы о старой школе 

Азаров Ю. П. Печора, Призвание, Соленга, Не подняться тебе, старик, Новый Свет: 

романы 

Айтматов Ч. Первый учитель: повесть 

Алексеев В. А. Открытый урок, Прекрасная второгодница: повести 

Алексеев В. К. Я вам верю: записки воспитателя 

Алексин А. Г. Сигнальщики и горнисты; Безумная Евдокия, Чехарда: повести 

Амлинский В. И. Жизнь Эрнста Шаталова: повесть; Школа на вольной улице: рассказ 

Арбатова М. И. Учителя: рассказ 

Аромштам М. С. Когда отдыхают ангелы: повесть; Как дневник. Рассказы учительницы 

Артюхова Н. М. Мама: повесть 

Астафьев В. А. Кража: повесть, Фотография, на которой меня нет: рассказ (входит в 

повесть «Последний поклон»), Людочка: рассказ 

Баталов В. Я. Шапка-сосна: повесть 

Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД: повесть 

Бикчентаев А. Г. Весна, похожая на крик: роман 

Бичуя Н. Л. Шпага Славки Беркуты: повесть 

Близнец В. С. Женя и Синько: повесть 

Бобышев Д. В. Я здесь: повесть 

Бондарев Ю. В. Простите нас!: рассказ 

Борзунов С., Ершов Я. Школьные дни: повесть 

Бруштейн А. Я. Дорога уходит в даль…, В рассветный час, Весна: автобиографическая 

трилогия 

Бунимович Е. А. Девятый класс. Вторая школа: воспоминания 

Быков В. Обелиск: повесть 

Василенко И. Д. Звездочка: повесть 

Васильев Б. Л. Завтра была война: повесть 

Васильев И. А. Крестьянский сын: повесть 

Вигдорова Ф. А. Дорога в жизнь, Это мой дом, Черниговка: романы, Мой класс: повесть 

Воронкова Л. Ф. Таня идёт в школу, Подружки идут в школу 

Воронцова Е. А. Нейлоновая туника, Урок на свободную тему: повести; Без звонка на 

перемену: (непридуманные истории из школьной жизни) 

Гайдар А. П. Школа: повесть (о гимназии начала ХХ века) 

Геласимов А. Нежный возраст: рассказ 



Гилярова Е. Учитель с царским именем: ретро-роман 

Гоголадзе Т. Ребята и девчонки 

Годенко М. М. Студент в бушлате: повесть 

Голицын С. М. Страшный Крокозавр и его дети: повесть 

Гончар О. Бригантина: повесть 

Горбачёв А. М. Сельская учительница: повесть 

Горская А. Б. Инка плюс Дик = ?: повесть 

Горышин Г. А. Любовь к литературе: повести, рассказы 

Гришковец Е. В. Начальник: рассказ 

Гуцало Е. Школьный хлеб: повесть 

Дангулов С. А. Учитель словесности: повесть 

Данилевский И. В. Сессия. Дневник преподавателя-взяточника 

Долинина Н. Г. Первые уроки 

Доцук Д. С. Поход к двум водопадам: повесть 

Дугин Л. И. Лицей: роман: (об А. С. Пушкине) 

Евдокимов Д. В. Добрые времена: повесть 

Екимов Б. П. Озеро Дербень: рассказ 

Жвалевский А. В., Пастернак Е. Б. Бежим отсюда!: повесть-сказка 

Железников В. К. Чучело: повесть 

Иванов А. В. Географ глобус пропил: роман 

Изотчин А. День учителя: большая повесть 

Изюмский Б. В. Алые погоны: роман 

Икрамов К. А. Славно за бугром коней пасти: повесть 

Исарова Л. Т. Война с аксиомой: спорные истории из школьной жизни; Записки 

старшеклассницы: повесть; Задачи со многими неизвестными (записки учительницы о 

спорных историях из школьной жизни) 

Искандер Ф. А. Школьный вальс, или Энергия стыда: повесть в рассказах; Тринадцатый 

подвиг Геракла: рассказ 

Кабанбаев М. К. Вот он я – бывалый!: повесть 

Кабо Л. Р. Жил на свете учитель (О В. Н. Сорока-Росинском) 

Каверин В. А. Два капитана, Открытая книга: романы; Школьный спектакль, Загадка: 

повести, Разгадка: рассказ 

Калинина Н. Д. Наша лучше всех!: повесть 

Камаева О. С. Ёлка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы 

Кассиль Л. А. Кондуит и Швамбрания: повесть 

Киселев В. Л. Девочка и птицелёт, Любовь и картошка: романы 

Киселёва М. С. Зайди в учительскую 

Коковин Е. С. Детство в Соломбале: повесть 

Колпакова О. В. В бесконечность и дальше: повесть 

Костюнин А. В. Рукавичка: рассказ 

Котовщикова А. А. Сто процентов: рассказ 

Крапивин В. П. Наследники (Путь в архипелаге), Мальчик со шпагой: романы 

Криштоф Е. Г. Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой: роман 

Кропоткин В. А. Коридоры памяти: повесть 

Кузнецов С. Ю. Учитель Дымов: роман 

Кузнецова А. А. Земной поклон, Честное комсомольское: повести 

Левашов В. В. День открытых дверей: повесть 



Лиханов А. А. Мужская школа, Никто: романы; Благие намерения, Детская библиотека, 

Крёсна: повести 

Макаренко А. С. Педагогическая поэма: роман; Флаги на 

башнях, ФД-1: повести; Марш 30 года: очерк 

Малакшинов П. И. Школа в Таряпе: повесть 

Мамлеев Ю. В. Урок: рассказ 

Медынский Г. А. Повесть о юности 

Мурашова Е. В. Класс коррекции: повесть 

Мусатов А. И. Клава Назарова, Стожары: повести 

Набоков В. В. Пнин: роман 

Нагибин Ю. М. Зимний дуб: рассказ 

Неволина Е. А. Закрытая школа. Начало: роман 

Нестайко В. З. Единица «с обманом»: повесть 

Нечаев Л. Е. Ожидание друга, или Признания подростка: повесть 

Никонов Н. Г. Мой рабочий одиннадцатый: повесть; Три рассказа Татьяны Сергеевны: 

Урок, Воробышек, Лекарство; Лунный копр: рассказ 

Огнев Н. Дневник Кости Рябцева: повесть 

Осеева В. А. Васек Трубачев и его товарищи: трилогия 

Павлов О. О. Учитель входит в класс: рассказ; Школьники: повесть 

Паустовский К. Г. Далёкие годы: повесть о детстве и юности 

Пашнев Э. И. Белая ворона!: повесть 

Петухов А. В. Без отца: повесть 

Петросян В. А. Последний учитель: повесть 

Пикуль В. С. Мальчики с бантиками: повесть 

Платонов А. П. Ещё мама, Песчаная учительница: рассказы; Ученик лицея: пьеса (об 

учёбе А. С. Пушкина в лицее) 

Полонский Г. И. Доживём до понедельника, Ключ без права передачи, Перевод с 

английского: киноповести 

Поликарпова Т. Н. Две берёзы на холме: повесть 

Поляков Ю. М. Работа над ошибками: повесть 

Полянский Б. И. Суворовцы: повесть 

Попов Н. И. Абанер: хроника школы второй ступени: повесть 

Почивалин Н. М. Жил человек: роман 

Прилежаева М. П. Всего несколько дней, Юность Маши Строговой, Осень, Зелёная ветка 

мая 

Пришвин М. М. Кащеева цепь: роман 

Пряхин Г. В. Интернат: повесть в записках 

Распутин В. Г. Уроки французского: рассказ  

Рубан П. С. Пока бьётся сердце: повесть 

Рытхэу Ю. С. Любовь Ивановна: рассказ 

Сабинина Л. Н. Родео Лиды Карякиной: повесть 

Садовников Г. М. Иду к людям (Большая перемена): 

кинороман 

Садулаев Г. У. Иван Ауслендер: роман на пальмовых листьях 

Северина Г. И. Легенда об учителе: повесть 

Сергиенко К. К. Самый счастливый день: повести 

Сёмушкин Т. З. Чукотка: повесть 



Симонова Л. С. Круг: повесть 

Соломко Н. З. Белая лошадь – горе не моё, Если бы я был учителем…: повести 

Соловейчик С. Л. Ватага «Семь ветров», Учение с увлечением, Мокрые под дождём, Час 

ученичества 

Сотник Ю. В. Эликсир Купрума Эса: повесть 

Стрелкова И. И. Чёт и нечет: повесть 

Тендряков В. Ф. Весенние перевёртыши, Ночь после выпуска, Чудотворная, Шестьдесят 

свечей: повести 

Терентьева Н. М. Училка: роман 

Толстая Н. Н. Школа, Иностранец без питания, Инспектор русского языка: рассказы 

Томин Ю. Г. А, Б, В, Г, Д и другие: повесть 

Топоров А. М. Я – учитель: воспоминания 

Трауб М. Дневник мамы первоклассника 

Туманова З. А. Сочинение на свободную тему 

Тынянов Ю. Н. Пушкин: роман 

Фраерман Р. И. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви 

Фролова М. Ф. Современная девочка: роман 

Харебова В. Страница один: роман 

Цессарский А. В. Испытание: повесть об учителе и ученике 

Чаплина Н. С. Только сегодня… и ежедневно: драматические сцены из школьной жизни 

с вопросами к зрителям и монологами автора 

Черкашина М. А. Девятый класс, девятый класс 

Чижова Е. Крошки Цахес: роман 

Шалимова Е. К. Её старшеклассники: повесть 

Шаповалов В. М. Старый букварь: повесть 

Шумыев К. Тайна старого учителя: повесть 

Щербакова Г. Н. Вам и не снилось, Отчаянная осень: повести 

Эргле З. Э. Между нами, девочками, говоря: повесть 

Яковлев Ю. Я. Зимородок: повесть; Багульник, Бамбус, Собирающий облака, Учитель: 

рассказы 

Учитель в зарубежной литературе 

Бенджамин А. Доклад о медузах: роман 

Бернетт Ф. Маленькая принцесса 

Бинчи М. Уроки итальянского: роман 

Бронте Ш. Джен Эйр, Учитель: романы 

Бронте Э. Агнес Грей: роман 

Буйе Р. Всё из-за мистера Террапта: повесть 

Гавальда А. 35 кило надежды: роман 

Гессе Г. Игра в бисер: роман 

Груэлл Э. Писатели свободы 

Гюнтекин Р. Н. Королёк – птичка певчая: роман 

Диккер Ж. Правда о деле Гарри Квеберта: роман 

Йорт В. Песня учителя: роман 

Исигуро К. Не отпускай меня: роман 

Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз: роман 

Либера А. Мадам: роман 

Манн Г. Учитель Гнус: роман 



Мид-Смидт Э. Школьная королева: повесть 

Монтгомери Л. М. Аня из Авонлеи: роман 

Моска Дж. Воспоминания о школе: сборник 

Мурлева Ж.-К. Третья месть Робера Путифара 

Пеннак Д. Школьные страдания: эссе 

Ремарк Э. М. «На Западном фронте без перемен: роман 

Ритц С. Невозможное возможно. Как растения помогли учителю из Бронкса сотворить 

чудо из своих учеников 

Сашар Л. Я не верю в монстров: повесть 

Свифт Г. Земля воды: роман 

Спарк М. Мисс Джин Броди в расцвете лет: роман 

Тарт Д. Тайная история: роман 

Уилсон Ж. Вики-ангел, Сайт «Котомка бедствий», Девчонки в слезах, Девчонки и мода, 

Девчонки гуляют допоздна 

Уэбстер Дж. Милый недруг: роман 

Хайтани К. Взгляд кролика: роман 

Харрис Дж. Джентльмены и игроки, Другой класс: романы 

Шмидт Г. Битвы по средам: роман 

Сказочные педагоги и школы 

Аким Я. Л. Учитель Так-так и его разноцветная школа 

Бжехва Я. Академия пана Кляксы 

Булычёв К. Заповедник сказок (телевизионная школа) 

Вольф С. Завтра утром, за чаем: фантастическая повесть 

Гераскина Л. Б. В стране невыученных уроков 

Дружков Ю. М. Волшебная школа Карандаша и Самоделкина 

Жвалевский А. В., Пастернак Е. Б. Гимназия №13 

и др. 

Каверин В. Немухинские музыканты 

Калмыков П. Школа Мудрых Правителей, или Истории Королятника 

Колпакова О. Школа для Снегурочек 

Коростелева А. Школа в Кармартене 

Ле Гуин У. Волшебник Земноморья 

Мальмузи Л. Неандертальский мальчик в школе и дома 

Михалков С. В. Лесная академия, Праздник непослушания 

Надь К. Заколдованная школа 

Ниммо Д. серия книг о Чарли Боне 

Пройслер О. Крабат. Легенды старой мельницы 

Раскатов М. Е. Пропавшая буква 

Роллинг Дж. Цикл о Гарри Поттере 

Седов С. А. У одной учительницы было 

Стивермер К. Академия волшебства 

Стрельникова К. Тяжела учительская доля (фэнтези-антураж) 

Стюарт М. Маленькая ведьма 

Токмакова И. П. Аля, Кляксич и буква «А» 

Усачёв А. А. Школа снеговиков 

Успенский Э. Н. Меховой интернат, Школа клоунов 

Харитонов М. Учитель вранья 



Константин Дмитриевич Ушинский 

 

 

«До сих пор педагогика больше думает о том, как учить, чем о том, для чего учиться... 

Мы валим в детскую голову всякий ни к чему не годный хлам, с которым потом человек не 

знает, что делать. Давно пора серьёзно подумать о том, чтобы оставить в наших 

учебниках только то, что действительно необходимо и полезно для человека, и выбросить 

всё, что учится для того только, чтобы быть впоследствии позабытым».  

Эти слова принадлежат Константину Дмитриевичу Ушинскому. Может показаться, что за 

два века в отечественной педагогике ничего не изменилось, но это не так. Изменилось 

многое — именно благодаря Ушинскому.  

Ушинскому удалось изменить старые порядки и создать новый стандарт женского 

образования в России. В частности, он:  

 отменил разделение учениц на «благородных» и «неблагородных», то есть фактически 

уравнял в правах девушек из разных сословий 

 добился того, чтобы занятия велись не на французском, а на русском языке;  

новый учебный план с 

углублённым изучением естественных наук и литературы;  

преподавать;  

для обмена опытом;  

каникулы и праздники.  



С 1860 года он стал редактором официального журнала Министерства народного 

просвещения, который превратил из казённого бюллетеня в прогрессивное издание, где 

всерьёз писали о перспективах всеобщего образования.  

В 1864 году вышли книги Ушинского «Родное слово» и «Детский мир» — первые 

массовые учебники русского языка для начальной школы. К «Родному слову» 

прилагалось руководство для учителей и родителей — первое полноценное методическое 

пособие. Оно содержало рекомендации не только по преподаванию, но и по организации 

учебного процесса в целом.  

«Детский мир» и «Родное слово» оказали на преподавание русского языка такое же 

влияние, какое оказал пушкинский «Евгений Онегин» на сам русский язык: Ушинский 

фактически создал русскую педагогику, какой мы знаем её теперь.  

В своих работах по педагогике Ушинский не раз говорил о том, что систему 

воспитания невозможно создать искусственно или позаимствовать за границей. Каждый 

народ обладает собственными установками и ценностями, которые передаются из 

поколения в поколение — это и есть самая лучшая воспитательная система, ведь она 

естественна. На ней и должна основываться педагогика.  

Первое знание, которым должен овладеть ребёнок, — знание национальной 

культуры. Одновременно с обучением письму и счёту ребёнка нужно знакомить с 

произведениями народного творчества, историей, географией, природой и религией своей 

страны. И конечно, все занятия должны проводиться на национальном языке, поскольку 

язык — это не только звуки и знаки. Язык содержит понятия, воззрения, чувства и образы, 

отражающие народное сознание и самоощущение.  

Ушинский утверждал: если растить ребёнка на лучших образцах родной культуры, 

не придётся искусственно прививать патриотизм. Кстати, на вопрос, что стоит 

позаимствовать русским у Запада, учёный отвечал: «уважение к своему отечеству».  

Ушинский верил, что нравственное и духовное развитие важнее знаний, и один 

хороший воспитатель полезнее, чем десяток учителей. Он считал необходимым 

воспитывать в детях способность самостоятельно развиваться, критически оценивать, 

стоять на своём и действовать осознанно. За это Ушинского особенно не любили 

чиновники от образования. А Константин Дмитриевич утверждал: «воспитатель не 

чиновник; а если он чиновник, то он не воспитатель». Система может дать знания, но не 

знания делают человека личностью. Этому может научить только другая личность — 

живой человек, наставник, воспитатель. 

Ценности воспитания в литературных произведениях К.Д. Ушинского 

Константин Дмитриевич Ушинский известен как великий русский педагог, но не 

меньшую известность принесли ему и рассказы, сказки, написанные для детского чтения. 



Литературная деятельность К.Д. Ушинского - одно из замечательных проявлений 

многогранности его таланта. Этому серьезному труду было осознанно отдано им не только 

время кропотливой творческой работы по созданию специальных детских книг для 

первоначального чтения, но и многие годы сотрудничества в журналах «Современник», 

«Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Журнале Министерства народного 

просвещения», «Народная школа», в газетах «Голос» и «Санкт-Петербургские ведомости». 

В течение почти всей своей творческой жизни он писал стихи и очерки, пробовал свои силы 

в драматургии, опубликовал ряд литературно-критических статей, рецензий и обзоров, а 

также художественных переводов произведений зарубежных авторов. Но особенно был 

известен он, конечно, как детский писатель, автор рассказов и сказок, обработок для 

детского чтения фольклорных материалов и произведений русской классики. 

Родной язык, считал учёный-педагог, — это величайший наставник, учивший народ 

до появления книг и школ. Ребёнок усваивает не только слова, но и много понятий, мыслей 

и чувств, художественных образов, логику и философию языка. Именно поэтому К.Д. 

Ушинский занялся составлением книг для первоначального обучения детей до 10 лет. 

Педагоги и воспитатели дошкольных учреждений хорошо знают К.Д. Ушинского как 

автора двух популярнейших книг. В 1861 г. вышел «Детский мир», а в 1864 г. — «Родное 

слово». Они выдержали десятки изданий, по ним учились вплоть до 20-х годов XX века. 

Большинство литературных произведений Ушинского опубликовано в его книге «Родное 

слово» - своеобразной детской энциклопедии, рассчитанной на первоначальное обучение 

ребенка, главным образом деревенского. Короткие рассказы Ушинского для детей 

отличаются мастерством популяризации («История одной яблоньки», «Как рубашка в поле 

выросла»), умелым использованием фольклорных традиций («Жалобы зайки», «Васька»); 

немногословная нравоучительность достигается в них тщательным отбором деталей, 

четкостью и ясностью мысли («Орел и кошка», «Лекарство», «Детские очки»). Они были 

доступны детскому сознанию. Оставаясь верным принципам реалистической педагогики 

Коменского и Песталоцци, Ушинский пишет впервые в России книги для детей на 

материале, доступном детскому пониманию. 

Рассказы великого педагога и писателя и сейчас входят в круг чтения детей. Они 

написаны простым, доступным языком, понятны и интересны им, полны доброты и мягкого 

юмора, по ним и сейчас учат читать, познавать окружающую жизнь, используют в семье и 

детском саду во время бесед, занятий по рисованию и лепке и других видах деятельности. 

Они будят в человеке добрые чувства — благородство, справедливость, верность, 

сопереживание и сострадание. Мораль его сказок не навязчива. Детям дошкольного 

возраста рекомендуют читать рассказы и сказки писателя: «Бишка», «Васька», «Коровка», 



«Лошадка», «Уточка», «Ласточка», «Петушок с семьёй», «Два козлика», «Четыре 

желания», «Орёл и кошка», «Гусь и журавль», «Медведь и бревно» и др. 

Различные диалоги и ситуации, которые наполняют произведения писателя, ставят 

детей перед проблемой выбора героя, времени, учат мыслить, сопереживать, делать выводы 

и поступать правильно. 

Сказка «два козлика» 

- о том, как встретились два козлика при переходе реки и не хотели уступать один одному 

дорогу, а в итоге оба упали в реку. Написана для того, чтобы высмеять упрямство. 

Сказка «Слепая лошадь» 

- о том, как лошадь спасла жизнь своему хозяину, и он пообещал всегда за ней ухаживать. 

А когда она стала не нужна, он забыл о своем обещании и выгнал лошадь на улицу. С 

помощью этой сказки можно рассказать о том, что дал слово – держи, показать. Как 

противно предательство. Кроме того, можно показать ребёнку, что справедливость всегда 

восторжествует. 

Сказка «Ветер и Солнце» 

- о том, как поспорили они, кто сильнее и пытались снять плащ с человека. Сказка учит 

тому, что с помощью ласки и доброты можно добиться гораздо большего, чем с помощью 

гнева. 

Сказка «Два плуга» 

- о том, как два совершенно одинаковых плуга стали разными: один сверкал, а второй 

заржавел. Читайте эту сказку специально для того, чтобы воспитывать в детях трудолюбие. 

Сказка «Лиса и козел» 

- о том, как лиса обхитрила козла и вылезла из колодца. Можно научит ребенка 

анализировать ситуацию и не давать водить себя за нос. НО! Не стоит учить ребенка, что 

быть хитрым – очень хорошо, а то потом почувствуете это на себе. Хитрить хорошо только 

для того, чтобы найти выход из тяжелой ситуации. А еще если обратить внимание на начало 

сказки. Можно показать ребенку, что надо быть внимательным, чтобы не угодить в 

тяжелую ситуацию. 

Сказки «Козел» и «Петушок с семьей» 

— о том, как все устроено в семье, как распределены роли между членами семьи. Это 

глубокий смысл, а читаются эти коротенькие сказочки быстро и легко. Можно показать 

ребенку, что в семье должен быть мир и порядок, и не надо ссориться. Также показан папин 

авторитет. 

Сказка «Умей обождать» 

— о том, как курочка предупреждала петушка не есть зеленую смородину, не пить 

холодную воду, не кататься на тонком льду, а подождать пока смородинка созреет, водичка 



согреется, а река замерзнет сильнее. Но петушок не слушался и попадал в беду. На примере 

этой сказки можно показать, что когда мама (папа) что-то не разрешают, на это есть веские 

причины, что не стоит торопиться там, где лучше подождать 
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- Праздник мудрости, знаний, труда! урок для учителей в день Учителя. 

https://infourok.ru/prazdnik-mudrosti-znaniytruda-urok-dlyauchiteley-v-den-uchitelya-

435912.html 

 - Беседа для детей о профессии Учитель https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-

uchitelja/detjam-o-profesi-uchitel.html  

- Стихи об учителях https://2dubrovno.schools.by/pages/biblioteka-uchitelju-stihi-ob-

uchiteljah - 38 стихотворений русских и зарубежных поэтов-классиков про учителей, а 

также интересные произведения современных авторов https://poemata.ru/poems/teacher/ 

 - Весёлые и современные песни про учителей https://detskie-pesni.com/prazdniki/den-

uchitelja/  

- «День педагога — праздник мудрости, знаний, труда!» 

https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-den-pedagoga-prazdnik-mudrostiznaniy-truda/  

- Подборка книг «Образ учителя в художественной литературе» 

http://pizhankalib.ru/2018/10/obraz-uchitelya-v-xudozhestvennojliterature/ 

 - Рекомендательный список «Учитель на страницах книг» 

https://libraryschool.my1.ru/news/rekomendatelnyj_spisok_literatury_uchitel_na_stranicakh_kni

g/2019-10-03-107  

- Виртуальная выставка «Сказочные школы» https://det-

rezh.ucoz.ru/load/virtualnye_vystavki/shkoly_byvajut_raznye/2-1-0-292  

- Презентации:  

- «Профессия - Учитель» https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-uchitel-

784314.html 

- «Профессия – ПЕДАГОГ» https://uchitelya.com/pedagogika/192081-prezentaciya-

professiya-pedagog.html 

 - «Школа. Учитель» https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/06/20/prezentatsiya-k-nod-oznakomlenie-s-okruzhayushchim0  

- «Профессия УЧИТЕЛЬ» https://znanio.ru/media/prezentatsiya-o-professii-uchitel-2671198 
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