


Школьное образование 

Начало современному школьному 

образованию было положено 

чешским педагогом-гуманистом 

Яном Амосом Коменским. Он был 

первым, кто стал разрабатывать 

педагогику как самостоятельную 

отрасль теоретического знания в 

начале 17 века. Многие 

общеупотребительные слова, как 

«урок», «класс», «каникулы» – ввёл 

именно он. 



Из истории России 

В России бурное развитие 

системы школ и учителей связано 

с именем Петра Первого. Он 

открывает большое количество 

школ, приглашая учителей из 

Европы, и отправляет туда на 

дополнительное обучение 

большое количество молодежи. 



Наиболее известный русский 

педагог – Константин Дмитриевич 

Ушинский. Его появление было 

великим благом для России 

середины 19 века. Поскольку 

именно он настаивал на всеобщем 

образовании, открытии сельских и 

городских школ (для детей крестьян 

и рабочих), а также женском 

образовании. 



«Учитель в какой-то мере актер. 
Он, так же как и мы, актеры, не 
имеет права переносить «на 
сцену» свои личные переживания.  

Учитель всегда должен входить в 
класс с ясной душой, — какие бы 
ни были неприятности, какие бы 
ни встретились трудности в 
жизни. В момент, когда учитель с 
детьми, он обязан забыть обо 
всем. Это очень трудно»  

Вера Петровна Марецкая 



«Ткач уже через час видит плоды 
своих забот, сталевар через несколько 
часов радуется огненному потоку 
металла — это вершина его мечты; 
пахарь, сеятель, хлебороб через 
несколько месяцев любуется 
колосьями и горстью зерна, 
выращенного в поле... Учителю же 
надо трудиться годы и годы, чтобы 
увидеть предмет своего творения; 
бывает, проходят десятилетия, и еле-
еле начинает обозначаться то, что ты 
замыслил».  

В. А. Сухомлинский 



«Учительство - это искусство, труд не менее 

творческий, чем писателя или композитора, 

но более тяжелый и ответственный. Учитель 

обращается к душе человеческой не через 

музыку, как композитор, не с помощью 

красок, как художник, а впрямую 

воспитывает личностью своей, своими 

знаниями и любовью, своим отношением к 

миру».  

Дмитрий Сергеевич Лихачев 





Школа в древней Греции 

Говоря о том, откуда берет свое начало профессия 

учителя, я могу уверенно сказать, что учителя появились с 

возникновением человечества.  

Ведь старшие всегда передают младшим свой опыт, знания 

и умения. Так, животные-родители учат своих детенышей.  

Но человек – существо общественное, и ему важно не 

только научиться выполнять биологическое 

предназначение, но и постичь все те знания, что до него 

копились веками. 

Школа древнего Шумера 



История профессии учителя уходит далеко в древность. С появлением первых навыков 
возникли и учителя. Благодаря учителям мы не только сохранили старые навыки, но и смогли 
освоить новые. Впервые упоминание об учителях звучит у Конфуция. Он говорил, что 
основной задачей данного специалиста является умение открыть новые знания ученику. С 
течением времени профессия развивалась. Развитие педагогики продолжалось и в средние 
века. В эпоху Возрождения школы имели закрытый характер. Отдельно получали образование 
девушки и парни. Простым смертным знания не передавались. В 18-19 веках появляются 
известные каждому общественные школы. Теперь и простые люди могут обучаться грамоте и 
получать знания. Это поднимает человечество на новый уровень.  

В наши дни профессия учителя не слишком высоко оплачиваема, но зато популярна и 
высоко востребована. Учителей уважают и ценят их труд. Ведь именно они дарят нам и нашим 
детям возможность получения знаний, которые помогут карьере в будущем.  



На мой взгляд, человек в обществе 

определяется с помощью родителей 

и первого учителя. Именно учитель 

закладывает ту основную базу, на 

которой потом будут основываться 

знания и умения человека.  

Часто благодаря своей первой 

учительнице человек делает 

профессиональный выбор, ведь 

именно на уроках в начальной школе 

он знакомится с окружающим 

миром и начинает ориентироваться 

в различных специальностях. 
Учитель и ученики 

(средневековая миниатюра) 



Профессия учителя – это очень сложный труд. Ведь он связан с 
высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением. Для 
успешной организации труда, важно выполнение всех этапов:  

Планирование учебного процесса  

Психологический подход.  

Каждый учитель должен в совершенстве владеть ораторским 
искусством.  

Учитель должен свободно ориентироваться в своей области 
знаний.  

Для учителя младших классов особое внимание играет 
умение ладить с детьми.  Этому обучают в вузах и училищах.  

Научная деятельность.  

Справедливость характеризует хорошего педагога. Вы должны 
уметь оценивать знания учеников исходя из результатов их 
деятельности, а не из поведения на уроках и вне их. 



Специальности 
     Можно выбрать как специализированную отрасль 

знания, в программе которой есть курс педагогики, так 

и специфическую специальность:  

педагогическое образование; 

 учитель младших классов;  

хореографическое искусство;  

педагогика дополнительного образования.  

Все эти специальности дают право работать учителем 

или преподавателем. Также такую возможность имеют 

выпускники других специальностей, если в курс 

обучения входила педагогика. 



Обязанности 
Труд учителя предполагает постоянный контакт с достаточно 
большим количеством людей. В список ежедневных 
обязанностей входят:  

Образовательный процесс  

Ведение уроков и лекций  

Постановка заданий для самостоятельной работы.  

Оценка трудов учеников.  

Рутинная проверка тетрадей и контрольных работ. Это 
оценка уровня знаний, которая является обязательной и 
быстро выявляет слабые места каждого ученика. В 
дальнейшем именно на них и делает упор учитель.  

Психологическая работа, направленная на проведение бесед 
с учениками и их родителями.  

Организация и проведение родительских собраний.  

Организация и сопровождение детей в туристических 
поездках. Спектр обязанностей учителя может увеличиваться. 
Зависит это от места его работы и специфики деятельности.  

 



Требования к профессии учитель  

Для того чтобы стать квалифицированным 

специалистом необходимо иметь 

определенные качества: развитые 

интеллектуальные способности, высокая 

концентрация, хорошая дикция, умение 

переключать и распределять внимание, 

выдержка, чуткость, самообладание, 

доброжелательность, такт, сопереживание, 

энергичность, работоспособность, умение 

заинтересовать своим предметом. 



Учителями  

рождаются или становятся?  

существуют люди, 

которые 

предрасположены 

к данной 

профессии 

также можно 

встретить тех, кто 

своим трудом 

многого добились в 

этой сфере 



Учитель обучает 

своих учеников 

ряду предметов 

Заботится о 

правильном 

воспитании 

детей 

Заботится об их 

мыслительном 

процессе 

Заботиться о 

личностной 

самореализации и 

раскрытии 

творческих 

способностей 

Заботится о 

правильном 

формировании 

человеческой 

личности 



Важные качества учителя 

Профессиональные Личностные: 

• компетентность 

• интерес к профессии 

• эрудированность 

• организованность 

• наблюдательность 

• изобретательность 

• мобильность 
 

 
 

• чувство юмора 

• ответственность 

• гуманность  

• аккуратность 

• тактичность 

• дисциплинированность 

• доброжелательность 
 

 



Личные качества учителя: 

Доброта; 

Внимание; 

Умение 
общаться; 

Организованность, 
ответственность; 

Инициативность 



Кому подходит 

Главным качеством каждого учителя является 
терпеливость. Именно умение сдерживать себя приносит 
данному специалисту успех. Также учитель должен быть 
добрым и лояльным к ученикам. Все любят похвалу. Дети – 
не исключение. Получив желаемое, они отблагодарят вас 
хорошим поведением и стремлением к знаниям.  

Высокий уровень внимания. Учитель должен 
одновременно концентрироваться на задании и на том, как 
его выполняют дети. Учитель должен обладать отменной 
памятью. Хороший педагог знает своих учеников по 
именам и фамилиям. Также он всегда свободно и легко 
излагает учебный материал.  

Любой учитель – это прирожденный оратор. Грамотная, 
четкая дикция – гарантия того, что ученики запомнят 
сказанное вами. Справедливость и беспристрастность. 
Данные качества должны присутствовать. Дети тонко 
подмечают отношение и отражают ваши эмоции, 
перенаправляя их на вас.  



Бесплатный доступ к фондам: 

ЭБС «Лань» 

Polpred.com  

ЭБС Znanium 

ЭБС «Библиороссика» 

ЭБС «IPR-books» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ЭБС «Юрайт» 

БД «Гарант» 

БД «Консультант-плюс» 

НЭБ.Пресса 

ЭБС «BOOK.RU» 

ЭБС «Айбукс» 

Век живи – век учись! 
   Молодым, неопытным учителям сложно сразу же влиться в ритм 

работы из-за воздействия многочисленных факторов, одним из них 

можно считать отсутствие методических материалов и прочих 

наработок. Поэтому мы предлагаем варианты сайтов, где учителя 

могут найти много нового и полезного для своей деятельности.  

http://www.e.lanbook.com/
https://polpred.com/
https://polpred.com/
https://new.znanium.com/help/quarantine
https://new.znanium.com/help/quarantine
https://www.bibliorossica.com/
https://www.bibliorossica.com/
https://www.bibliorossica.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://press.rusneb.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://ibooks.ru/


Если вы не  думаете о будущем, 

у вас его не будет. 
 

 Джон Голсуорси 



  





























































 



В благодарность учителям 

Учитель – заветное слово, 

Оно с малых лет всем знакомо! 

Свет знаний, загадки природы 

Наполнили детские годы! 

Спасибо за дух единенья, 

За лучшие в жизни мгновенья! 

За радость, что дарите нам, 

Мы очень признательны Вам! 

 

    Веселова Т. 






