Быть учителем - призвание

«Призвание учителя есть

призвание высокое и благородное.
Не тот учитель, кто получает
воспитание и образование учителя,
а тот, у кого есть внутренняя
уверенность в том, что он есть,
должен быть и не может быть
иным. Эта уверенность
встречается редко и может быть
доказана только жертвами,
которые человек приносит своему
призванию...»
Л. Толстой
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Сухомлинский В. А.
Сердце отдаю детям [Текст] / В. А. Сухомлинский. –
К. : Радянська школа, 1981. - 384 с.
В. А. Сухомлинский знакомит читателя
с тем, как на протяжении нескольких лет, с
того дня, когда маленький человечек
впервые переступил школьный порог, до
окончания начальной школы, он вводил своих
воспитанников в мир познания окружающей
действительности, помогал овладевать
знаниями,
пробуждал
умственные
способности и утверждал благородные
чувства,
воспитывал
гражданское
достоинство, веру в доброе начало в
человеке, любовь к родной земле. Книга
рассчитана на широкий круг читателей. 10
листов с цветными фотографиями.
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Сухомлинский, В. А.
Методика воспитания коллектива [Текст] : методический
материал / В. А. Сухомлинский. - М. : Просвещение, 1981. - 192 с.
Автор - выдающийся советский педагог на основе
своего опыта практической работы и достижений
современной педагогики и психологии фундаментально
обосновывает принципы воспитания ученического
коллектива, раскрывает методику организации его
деятельности,
характеризует
систему
внутриколлективных отношений и заостряет особое
внимание на создании благоприятных условий для
социализации личности каждого ребенка. Книга
проникнута глубоким гуманизмом, стремлением автора
показать как в современной школе необходимо
воспитывать человека-коллективиста, гражданина,
творца. Это произведение, как и все творческое
наследие педагога-гуманиста, окажет большую помощь
всем школьным воспитателям.
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Сухомлинский, В. А.
Как воспитать настоящего человека (Советы воспитателям) [Текст]
: методические рекомендации / В. А. Сухомлинский. - К. : Радянська шк.,
1975. - 236 с.
Книга известного советского педагога В.
А.Сухомлинского состоит из цикла бесед,
посвященных формированию у детей и молодежи
коммунистических черт характера. Автор
рассматривает вопросы воспитания у детей
советского патриотизма, интернационализма,
дружбы народов, коммунистической идейности,
высокой гражданственности, социалистического
гуманизма, любви к знаниям, учителю, глубокого
понимания красоты и других качеств нового
человека.
Предназначается
для
учителей,
руководителей
школ,
работников
органов
народного образования, студентов, родителей,
всех, кого волнуют вопросы воспитания
подрастающего поколения.

«Учитель должен быть,
прежде всего, человеком.
Любите не школу,
а детей, приходящих в школу,
любите не книги о действительности,
а саму действительность...»
П. Блонский
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Макаренко, А. С.
О воспитании [Текст] : методические рекомендации / А. С. Макаренко. - М. : Школьная пресса, 2003. - 192 с.
Данная книга - одна из серии `Золотой фонд
педагогики`, куда войдут работы известных педагоговмыслителей, как отечественных, так и зарубежных. В
нее включены материалы об основных положениях
педагогической теории А.С.Макаренко, выдающегося
педагога, творчество которого до сих пор вызывает
неизменный
интерес
у
читателей,
а
также
публицистические произведения, посвященные школьному
и семейному воспитанию. Фрагменты из `Педагогической
поэмы` позволят читателю окунуться в жизненные
реалии 20-30-х годов, в частности, в проблемы
беспризорности, в осуществление идей коллективизма,
гуманизма, в приобщение детей к самостоятельной
трудовой деятельности, наполнение повседневной жизни
детей радостью, которые созвучны потребностям
сегодняшнего дня.
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Юркевич, П. Д.
О воспитании [Текст] :
методические рекомендации / П.
Д. Юркевич. - М. : Школьная
пресса, 2004. - 192 с.

74.03
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Коменский, Я. А.
О воспитании [Текст] :
методические рекомендации / Я.
А. Коменский. - М. : Школьная
пресса, 2003. - 192 с.

74.03
Т61
Торосян, В. Г.
История образования и
педагогической мысли : учебник
для студ. вузов / В.Г. Торосян. - М. :
Владос-пресс, 2006. - 351 с.
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Сухомлинский, В. А.
О воспитании [Текст] :
методические рекомендации / В. А.
Сухомлинский ; сост. А. П. Фурсов. М. : Школьная пресса, 2003. - 192 с.
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Якушева, С. Д.
Основы педагогического
мастерства и профессионального саморазвития [Текст] :
учеб. пособие / С. Д. Якушева. М. : Форум ; Инфра-М, 2014. 416 с.

74.00
К 60
Колесникова, И. А.
Коммуникативная
деятельность педагога [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов. М. : Академия, 2007. - 336 с.

«Чтобы быть хорошим
преподавателем,
нужно любить то,
что преподаешь,
и любить тех,
кому преподаешь.»
В. Ключевский

74.03
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Педагогический поиск [Текст]
: монография. - М. : Педагогика,
1988. - 544 с.
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Загвязинский, В. И.
Исследовательская
деятельность педагога [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов / В. И.
Загвязинский. - 2-е изд., испр. - М. :
Академия, 2008. - 176 с.

«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое
тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих
чувств, и сей знания не только в памяти и сознании твоих
учеников, но и в их душах и сердцах...»
Ш. Амонашвили

74.200
А 62
Амонашвили, Ш. А.
Как живете дети? [Текст] : пособие для учителя /
Ш. А. Амонашвили . - М. : Просвещение, 1986. - 176 с.
Автор книги, педагог-ученый,
рассказывает о своем опыте
работы с детьми, обучающимися с
шестилетнего возраста. Рассказ о
содержании, методах и приемах
работы с учащимися I, II классов
(второй и третий год обучения)
приобщает
читателя
к
педагогическим
идеям
автора.
Книга поможет учителю начальных
классов,
воспитателю
группы
продленного дня в их творческих
поисках по организации учебновоспитательного процесса в школе.

74.20
А62
Амонашвили, Ш. А.
Здравствуйте, дети! [Текст] : пособие для учителя / Ш. А.
Амонашвили. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 1988. - 208 с.
В пособии раскрывается опыт работы
с
шестилетними
детьми
в
подготовительном классе школы. В нем
автор
обобщает
результаты
своей
педагогической
деятельности,
своих
наблюдений над формированием личности
самых
маленьких
школьников.
Книга написана в виде рассказа и
размышлений
педагога,
ставшего
организатором увлекательной школьной
жизни малышей. В ней раскрываются
психологические
особенности
этой
возрастной группы, специфика содержания,
форм и методов обучения и воспитания
шестилеток.

74.200
А 62
Амонашвили, Ш. А.
Единство цели. В добрый путь ребята! [Текст] : методический
материал / Ш. А. Амонашвили. - М. : Просвещение, 1987. - 208 с.
Данное
пособие
является
логическим
продолжением книг "Здравствуйте, дети!" и "Как
живете, дети?" ученого, члена-корреспондента
АПН СССР, учителя-практика Ш.А.Амонашвили. В
ней показана работа с детьми в III классе (4-й год
обучения) начальной школы. В книге анализируется
процесс
взросления
детей,
изменения
их
психологии, отношения к окружающему миру.
Автор щедро делится накопленным опытом,
приобщает к своим педагогическим идеям. Книга
представляет интерес для учителей начальной
школы, родителей и всех, кто имеет отношение к
воспитанию детей.
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