
 

Разговоры о важном «Год педагога и наставника»  

 

1. Поднятие флага ДНР и РФ  

2. Исполнение гимна ДНР и РФ 

Гимн России 

 https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w 

Гимн ДНР 

           https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0 

 

Ребята, я хочу начать наш сегодняшний разговор с показа видеоролика. 

Он построен так, что только в его завершении раскрывается, кому он 

посвящен. Но вы наверняка сможете понять это и раньше. Я попрошу вас для 

себя отметить, в какой именно момент вы догадались, о ком идет речь. 

Демонстрация видеоролика «Я учитель» 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2053/ 

Даже представить себе не можете, насколько захватывающая у меня 

работа. Я редактор и хореограф, нападающий, программист, бас-гитарист, 

исследователь и экспериментатор, руководитель, психолог и немного доктор. 

Я все время учусь. Я был в жизни каждого из вас, и рано или поздно вы 

приведете ко мне своих детей. Потому что я… Я учитель. 

https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0


Почему учителю недостаточно знать только свой предмет? Почему 

важно, чтобы учитель был и немного психологом, актером, исследователем, 

экспериментатором? Как вам кажется, заканчивается ли работа учителя после 

звонка с последнего урока? Почему? Быть учителем – это профессия или 

призвание? Почему? 

В этом году 3 марта исполнилось 200 лет со дня рождения 

основоположника российской педагогики, родоначальника научного подхода 

К. Д. Ушинского. Молодой педагог Константин Ушинский мечтал о времени, 

когда все дети будут обучаться грамоте и любить свой родной язык. Он хотел 

изменить мир школы. И ему это удалось. Ушинский заменил бездумное 

заучивание на настоящее преподавание и обучение, создал комфортную и 

свободную учебную атмосферу.  

Благодаря Ушинскому учитель стал человеком, который не наказывает, 

а направляет ученика и прививает ему любовь к знаниям. Константин 

Дмитриевич заботился о том, чтобы учитель был умным, добрым 

наставником для каждого своего ученика. Он писал для учителей книги, в 

которых рассказывал, как успешно учить детей, как воспитывать в них 

качества настоящих людей – справедливость, трудолюбие, отзывчивость, 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ. Константин Дмитриевич также повлиял на 

сокращение длительности урока и введение школьных каникул. Почти 150 

лет назад Ушинский создал удивительный учебник «Родное слово», 

написанный простым, понятным русским языком, и потому его до сих пор 

любят и читают в начальной школе. Его книги для детей, учителей и 

родителей выдержали десятки переизданий. 

К числу великих русских педагогов, Учителей с большой буквы 

относят и Антона Семеновича Макаренко. Предлагаю посмотреть и обсудить 

небольшой сюжет, посвященный Антону Семеновичу.  

Демонстрация видеоролика «А. С. Макаренко» 

Сюжет довольно интересно построен. Сначала мы видим очень 

успешных, состоявшихся в жизни людей, а затем узнаем историю их детства.  

Могла ли их жизнь сложиться по-другому?  

− Как вам кажется, за счет чего Антон Семенович смог помочь ребятам с 

неблагополучным прошлым «выйти в люди», стать успешными?  

− Какими качествами нужно обладать, чтобы суметь сделать то, что удалось 

Макаренко?  



− Можно ли считать Макаренко наставником для своих воспитанников? 

Почему? 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2052/ 

Основная миссия Года наставника и педагога – это выражение благодарности 

всем тем, кто нас учит, любит, воспитывает, «проживает» с нами трудные и 

счастливые моменты. Именно об этом совсем недавно говорил в своем 

Послании Федеральному Собранию и Президент нашей страны Владимир 

Владимирович Путин. 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2052/  


