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Профессия -
педагог

Первая 
программа



Ключевский 
В.О.

Чтобы быть хорошим 
преподавателем, 
нужно любить то, что 
преподаешь, и 
любить тех, кому 
преподаешь



Исторический 
путь педагога



История профессии 
педагога уходит 
далеко в древность.
С появлением первых 
навыков возникли и 
первые педагоги.
Благодаря им мы не 
только сохранили 
старые навыки, но и 
смогли освоить новые.



Когда-то давно, когда разделения 
труда ещё не существовало, 
педагогами становились 
старшие, наиболее опытные 
представители племени.



Затем, педагогами становились 
люди, владевшие каким-нибудь 
ремеслом, которое впоследствии 
можно было передать другим 
людям, т.е. обучить.
.



С возникновением 
первых цивилизаций -
в Египте, 
Междуречье, Индии, 
Китае - появилась 
потребность в 
грамотных людях, 
ведь товары и армию 
надо пересчитывать, 
а законы записывать и 
трактовать..



КОНФУЦИЙ
Самое прекрасное
зрелище на свете 
вид ребёнка, 
уверенно идущего 
по жизненной дороге 
после того, как вы 
показали ему путь.



Переложи три ростка 
бамбука, чтобы бойцовая 
рыбка поплыла обратно.
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Переложи три ростка 
бамбука, чтобы бойцовая 
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До 7 лет мальчики 
воспитывались в 
семье. Затем их 
отдавали в школу 
грамматиста, где 
изучались основы 
грамоты, математики. 
Чуть позже мальчики 
посещали школу 
кифариста для занятий 
музыкой, пением, 
декламацией.



С 12 лет воспитание 
подростков 
продолжалось в школе 
палестра, где 
физическому 
воспитанию ребёнка 
уделялось больше 
внимания, чем на 
низшей ступени 
образования, а также 
проводились беседы 
на темы политики и 
нравственности.



С 16 лет юноши 
переходили на средний 
уровень.
В гимназиях, которые 
были государственными 
учебными заведениями, 
давали знания по 
философии, литературе, 
политике, продолжалось 
физическое развитие 
молодого человека.
.



Высшей ступенью 
образования и воспитания в 
древнегреческом обществе 
была эфебия, где, кроме 
прочего, изучалось 
правоведение и военное 
дело.
По окончании полного курса 
такого обучения молодой 
человек считался 
полноправным гражданином.

.



После первого этапа 
обучения 15-е мальчики 
становились эйренами. 
Испытания второго этапа 
заканчивались посвящением 
в настоящие воины и 
выдачей полного комплекта 
вооружения.
И только в течение третьего 
периода, когда молодые люди 
уже принимали участие в 
боевых походах.



Сократ -один из крупнейших 
философов Древней Греции.
Сократ вошёл в историю 
как особый тип Учителя. Он 
учил в свободных беседах 
желающих, обращающихся 
к нему по собственной 
инициативе.
Учительская деятельность для 
Сократа была дороже жизни.
Сократ был не только 
Учителем, но в реальной 
жизни раскрыл процесс 
пайдеи, являя собою образ 
античного философа, который 
был ориентиром в 
образовании молодежи.



Платон - величайший 
древнегреческий философ, 
которого сами греки называли 
божественным.
Платон верил в возможность 
исправления мира силою 
разума.
Платон устанавливает 
принцип всеобщего, обяза-
тельного обучения.
Это всеобщее обучение 
должно быть организовано в 
помещениях, особо для того 
предназначенных: гимназиях 
и школах.



Дорогие ребята!
У нас остался ещё один 
досточтимый педагог 
Древней Греции, о котором 
ВЫ расскажите НАМ!
Ваши эссе об этом педагоге 
на языке Иллиады и Одиссеи 
вы можете прислать на 
nnzyablov@mail.ru
Шутка! Конечно же на 
русском языке.
А о ком пойдёт речь 
отгадайте, пожалуйста.

Он называл её хорошей, 
если она говорит все, что 
должно, только то, что 
должно, и так, как должно.


