
КОПИЛКА ПРОФЕССИЙ

ЦИКЛ ПРЕЗЕНТАНЦИЙ-ПРОГРАММ

О ПРОФЕССИЯХ ВАЖНЫХ, НУЖНЫХ, РЕДКИХ,
НЕОБЫЧНЫХ

И ПОРОЮ ЗАБАВНЫХ



Профессия -
педагог

Вторая 
программа



Ключевский 
В.О.

Преподавателям слово 
дано не для того, чтобы 
усыплять свою мысль, а 
для того, чтобы будить 
чужую



Исторический 
путь педагога

следующие шаги 
образовательного 

процесса…



Задачи и программа 
девятилетнего образования и 
воспитания (с 7 - 8 лет):

1) после первого учебного года 
выясняли, умеет ли школьник 
читать и каковы его способности;
2) через три года - питает ли 
ученик склонность к учению, 
приятно ли ему общество 
товарищей;
3) через пять лет - насколько 
глубоки его знания и сильна 
привязанность к наставнику; 
4) через семь лет - способен ли он 
к рассудочным суждениям и 
умеет ли выбирать друзей;
5)  через девять лет выпускник 
школы должен
был "твердо стоять в науке".

Древний Китай



學生

學生

學生

Ваша задача найти 
всех учеников Конфуция.

學生 – на китайском 
языке «ученик».

Древний Китай

學生

學生

學生

學生



Образование в основном 
носило религиозный 
характер.
Главными хранителями 
знаний были монастыри.
Первые школы - соборные 
школы. В них могли 
поступить только мальчики.
Обучали: 7 свободных 
искусств: арифметика, 
геометрия, астрономия, 
музыка (квадриум) и 
диалектика, риторика, 
грамматика (тривиум). 
Обучение шло на латыни.



ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
ПРИ СВЕЧАХ.

Горело пять свечей. Одна 
погасла. Сколько свечей 
осталось?



В 12 веке в Европе 
появляются первые 
университеты.
В 1200 году основан 
Парижский университет.
В 1206 году основан 
Оксфордский университет. 
Университет -
объединение, корпорация 
учителей-магистров и 
учеников-студентов. В 
университетах было 4 
факультета: богословский, 
медицинский, юридический 
и искусств.



В эпоху перехода от 
Средневековья к Новому 
времени огромный вклад в 
развитие педагогики внёс 
великий чешский гуманист, 
философ, историк Ян Амос
Коменский.

Коменский создал целостную 
педагогическую систему, в 
основу которой заложил 
принцип непрерывности 
образования. Он разработал 
систему дошкольного и 
школьного обучения, говорил о 
необходимости высших школ 
для молодёжи и «школ зрелого 
возраста и старости».

ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО СЛОВ 
МОЖНО СОСТАВИТЬ ИЗ БУКВ 
СЛОВА «ОБРАЗОВАНИЕ»?



ШКОЛА ПО 
КОМЕНСКОМУ 
– ЭТО ДОМ 
РАДОСТИ



ЖАН ЖАК 
РУССО

Ребёнок - это 
активный участник 

собственного 
обучения и 
воспитания



Первоначально процесс 
воспитания был неотделим от 
жизнедеятельности племени 
и осуществлялся через 
включение подрастающего 
поколения в трудовую, 
хозяйственную, бытовую 
деятельность взрослых.

С появлением парной семьи 
произошла замена 
общественного воспитания 
детей семейным 
воспитанием, которое стало 
ведущей формой получения 
образования.

В 7веке существовал обычай 
приглашать в семью для 
воспитания подрастающего 
поколения наставника, как 
правило, это был брат матери.



При отсутствии родного 
дядьки воспитание детей 
поручалось благочестивым 
соседям. Обычай отдавать 
детей на воспитание в чужую 
семью получил название 
«кумовство». Среди знатных 
представителей общины этот 
обычай имел иную 
интерпретацию и назывался 
« кормильством », когда 
воспитатель нёс 
ответственность за 
нравственное, духовное и 
физическое воспитание 
знатного отпрыска, обучал его 
управлению, ведению 
экономической деятельности и 
военным навыкам. 



В период с 8 по 9 век в связи с 
изменением экономической и 
хозяйственной жизни в 
древнеславянской семье 
произошли существенные 
изменения: она стала 
многодетной, необходимость 
привлекать родственников и 
чужих людей к воспитанию 
детей исчезла. 

Главными воспитателями 
становятся родители, 
особенно мать, вот почему у 
славян человек, достигший 
социальной зрелости, 
назывался «матёрым» –
воспитанным матерью, кроме 
того, к воспитанию младших 
подключаются старшие дети.



Продолжите пословицы.

1)Век живи - …

2) 2) Грамоте учиться - …

3) Красна птица перьем, а 
человек …

4) Кто грамоте горазд, тому 
…

5)От умного научишься, от 
глупого …

6) Повторенье -…

7)Ученье - свет, а неученье -
…

8) Человек неучёный – что 
топор …



Продолжите пословицы.

1)Век живи – век учись

2) 2) Грамоте учиться –
всегда пригодится

3) Красна птица перьем, а 
человек ученьем

4) Кто грамоте горазд, тому 
не пропасть

5)От умного научишься, от 
глупого разучишься

6) Повторенье –мать ученья

7)Ученье - свет, а неученье -
тьма

8) Человек неучёный – что 
топор неточёный
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