
200-летний юбилей основоположника 
отечественной педагогической школы 

– Константина Дмитриевича 
Ушинского



Его отец был офицером в отставке, участником 
войны с французами 1812года. Его семья относилась 

к мелкопоместным дворянам. Мать Константина 
умерла очень рано, в 1835 году.

Константин Дмитриевич Ушинский 
родился 3 марта1823 года. 
Умер 3 января 1871 года. 





Обучался Ушинский
Константин сначала на дому,
а в 11 лет поступил в 3 класс
местной гимназии. Закончил

он Новгород-Северское
учебное заведение в 17 лет

(1840). Далее он поступил на
юридический факультет в

Москве.



В 1844 году он блестяще
окончил университет и остался 

для сдачи магистерского экзамена.
Ему была присуждена степень 

Кандидата юриспруденции. 
Спустя два года он стал

профессором в
Демидовском лицее. 



Женат Ушинский Константин
Дмитриевич был на

представительнице знатного
казацкого рода Надежде Семеновне.
Познакомились они еще в Новгород 

Северском, а поженились в 1851 году. 
От брака у них родилось три

сына и две дочери. 



Одним из основоположников
научной педагогики в России

считается Ушинский. Попав в Гатчинский
институт, Ушинский полностью ушел в работу.

В этом учебном заведении он смог внедрить 
свои идеи, ему удалось искоренить старые 

порядки, такие как доносительство, воровство. 
При этом он смог ввести чувство 

товарищества, а это он считал основой 
воспитания. 



Важным основанием педагогики Ушинский
считал формирующую роль деятельности

и активности личности. Деятельность
Ушинский рассматривал как основу

воспитания и обучения, ибо без
самостоятельной творческой деятельности,
без активности самого ребенка успешность

воспитания и обучения невозможна.



Идея народного 
воспитания

Труд- основа 
воспитания

Реформирование
народной школы

«Воспитание, созданное 
самим народом, имеет ту 

воспитательную силу, 
которой нет в самых 

лучших системах, 
основанных на абстрактных 
идеях или заимствованных 

у другого народа»

«Человек рожден для труда; 
труд составляет его земное 

счастье, труд- лучший 
хранитель человеческой 

нравственности, и
труд же должен быть

воспитателем человека»

«Если педагогика хочет 
воспитать человека во всех
отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во 

всех отношениях»



1861- первое издание 
«Детского мира»

1864- первое издание 
« Родного слова»

1857- первая педагогическая 
статья « О пользе педагогической 

литературы»

1868-1869- первое издание
«Педагогические антропологии».

1870- последняя статья « Общий 
взгляд на возникновение наших 

народных школ» 



Именно поэтому, Ушинский — автор 
многочисленных коротких

рассказов про времена года, про животных, 
про растения, про деревья, про человека.

Эти произведения систематизируют
и дополняют уже имеющиеся 

знания ребенка о мире.

Писатель полагал, что «логика природы есть самая 
доступная и самая полезная логика для детей».





Митя накатался на саночках с ледяной
горы и на коньках по замерзшей реке,
прибежал домой румяный, веселый и
говорит отцу:
— Уж как весело зимой! Я бы хотел,
чтобы все зима была.
— Запиши твое желание в мою
карманную книжку, — сказал отец.
Митя записал.



Пришла весна.
Митя вволю набегался за пестрыми

бабочками по зеленому лугу, нарвал
цветов, прибежал к отцу и говорит:
— Что за прелесть эта весна! Я бы
желал, чтобы все весна была.
— Отец опять вынул книжку и
приказал Мите записать свое желание.



Настало лето.
Митя с отцом отправились на сенокос.
Весь длинный день веселился мальчик:
ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в
душистом сене, а вечером сказал отцу:
— Вот уж сегодня я повеселился вволю!
Я бы желал, чтобы лету конца не было.
И это желание Мити было записано в ту
же книжку.



Наступила осень.
В саду собирали плоды — румяные
яблоки и желтые груши. Митя был в
восторге и говорил отцу:
— Осень лучше всех времен года! Тогда
отец вынул свою записную книжку и
показал мальчику, что он то же самое
говорил и о весне, и о зиме, и о лете.



«Если вы удачно выберите труд и
вложите в него всю свою душу,

то счастье само вас отыщет»
К.Д. Ушинский
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