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Тема:

День учителя
3 – 4 класс

МАТЕРИАЛЫ
ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ РАО

Всероссийский проект «Открытые уроки»
«Призвание учить»
Первые школы появились примерно 6–7 тысяч
лет назад, а первые предметы были похожи
на современный русский язык и математику, они
появились в Древнем Египте, у шумеров
и
других
древних
цивилизаций.
Вместе
с ведущими урока вы узнаете об истории
возникновения
педагогики,
о
выдающихся
учителях прошлого и настоящего, а также
о современных школах.

СМОТРЕТЬ
https://disk.yandex.ru/i/buH0sIc_mM1Kjg

Ролики Всероссийского проекта
«Открытые уроки»

СМОТРЕТЬ
2d-ролик «Учитель
в мировой истории»
о профессии учителя
в исторической
перспективе

«Подвиги учителей»
о героических подвигах
учителей во время ВОВ

https://disk.yandex.ru/d/nRtWwPu9xKvUUA

Ролики Всероссийского проекта
«Открытые уроки»

СМОТРЕТЬ
«Школа Niletto»
(российский певец)
Учителя рассказывают
о школьной жизни
и воспитании певца

«Ученик становится
учителем»
о том, как выпускник вуза
возвращается на свою
малую Родину

https://disk.yandex.ru/d/nRtWwPu9xKvUUA

КНИГИ
Виктория Ледерман «Уроков не будет!», 6+
сборник рассказов, КомпасГид, 2017 – 104 с.
Легко, с юмором и интригующе звучат названия рассказов: «Маргарита и дядька
Пират» (первый класс), «Второй «Б» не играет» (второй класс), «Пардон, мерси
и о-ля-ля!» (третий класс) и «Ненавижу Мирона Соломатина!» (четвёртый класс).
И хотя от класса к классу герои различаются, книга может быть прочитана как
единая история. Сюжет этой истории – сюжет взросления, развития и личностного
роста среди своих одноклассников и учителей, встречи ребёнка с собственным
внутренним миром, встречи с трудностями, которые можно и нужно преодолеть.
Вопросы для обсуждения:
§ Как ты думаешь, почему первоклассницу в рассказе зовут полным взрослым
именем «Маргарита», а у многих взрослых героев есть какие-то прозвища,
шутливые имена?
§ Ромка Орешкин и Даша Каткова попросили продолжить обучение
с Владиславой Константиновной, как ты думаешь, почему? А как их это
характеризует, какие черты характера им предстоит проявить? Есть ли эти
черты в тебе самом?
§ Как бы ты поступил на месте школьников третьего «А»? Отправился бы ты на
дополнительные занятия с Владиславой Константиновной?

КНИГИ
Марина Дружинина «Не зевай! Весёлые школьные рассказы», 6+
рассказы, Малыш, 2021 – 157 с.
Книга «Весёлые рассказы» – идеальный вариант для семейного чтения
с ребёнком младшего школьного возраста. Повествование с ходу
окунает нас в нелёгкие, но увлекательные школьные будни,
наполненные громким смехом, радостями и большими переживаниями
маленьких людей. Всегда особенно интересно посмотреть на мир
глазами сверстников, именно этим книга будет ценна для ребёнка.
Рассказы наполнены добрым юмором, учат тому, что добро всегда
возвращается добром, что очень важно уважать своих учителей
и товарищей и всегда сохранять в своем сердце свет.
Вопросы для обсуждения:
§ На примере ситуаций, приведённых в рассказах, обсудить подобные
ситуации из реальной жизни. Как бы сам ребёнок поступил на месте
героев? Почему?

КНИГИ
Николай Носов «Витя Малеев в школе и дома», 6+
повесть, Эксмодетство, 2020 – 208 с.
Витю и Костю сплотила общая беда – они получили «двойки»
за четверть. Витя увлекается всем подряд, от игры в шахматы до
футбола, но только не арифметикой, а Костя мечтает стать
дрессировщиком. Ребятам очень хочется исправить оценки, но они
постоянно отвлекаются на другие дела и события. В мальчиков очень
верит их учительница, Ольга Николаевна. Благодаря её поддержке,
а также поддержке директора школы, ребята подтягивают учёбу.
Вопросы для обсуждения:
§ Почему Ольга Николаевна так верила в ребят? Какие качества она
в них видела?
§ Какие качества ребята смогли развить в себе после всех пройденных
трудностей?
§ Какие качества помогли Костику дрессировать Лобзика?
§ Что больше всего понравилось в повести?

КНИГИ
Яков Аким «Учитель Так-Так и его разноцветная школа», 6+
фантастическая повесть, ЭНАС-КНИГА, 2017 – 88 с.
Сказка об удивительном учителе Так-Таке, который строит школу
из разноцветных кирпичей, а помогают ему в этом будущие ученики.
Ученики каждый день решают сложные задачи. Что значит быть
настоящим другом? Зачем нужно делиться? Кому принадлежит
найденная вещь? Зачем нужно говорить правду? В каждом
из учеников Так-Так видит всё самое хорошее и светлое, а своей
любовью, вниманием и уважением учитель приумножает это в детях.
Вопросы для обсуждения:
§
§
§

Учитель Так-Так видит в каждом его лучшие качества. Какие качества он бы
увидел в тебе?
Какой из героев тебе понравился больше других? Почему?
Вежливая старушка в итоге оказалась отрицательным персонажем. Почему
мастер, несмотря на кражу старушки, всё равно к ней добр?

ФИЛЬМЫ
«Усатый нянь», 1977, 0+

комедия, семейный, 1 ч. 15 мин., реж. Владимир Грамматиков
Фильм рассказывает о молодом человеке, повзрослевшем на работе в
детском саду. Хулиганистый Кеша Четвергов в свои 17 лет становится
настоящим мужчиной, а помогают ему в этом дети, к которым он был
принят на «перевоспитание». Картина рассказывает об истинных и
ложных ценностях, о том, как важно сохранять человеческое достоинство
и не бояться быть самим собой – понимать свои чувства и осознавать
предназначение в жизни.
Вопросы для обсуждения:
§ Удался
ли
эксперимент
Марины
Борисовны?
Удалось
ли
«перевоспитать» Кешу и почему?
§ Какое основное качество помогло Кеше перевоспитываться?
Проанализируйте сцену уборки на кухне. Как помогли дети Кеше
осознать, что такое ответственность? К каким выводам Кеша пришёл
после уборки на кухне?
§ Станет ли Кеша педагогом после своего возращения со службы?
§ Какое главное качество должен иметь педагог?

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Гора Самоцветов. Непослушный медвежонок», 2006, 0+
приключения, 13 мин., реж. Наталья Березовая
Якутская сказка. Маленький медвежонок мечтал стать евражкой, потом
оленем, потом уткой... Кем же он будет? Мама-медведица очень хотела
вырастить своего медвежонка настоящим медведем, но малыш решил, что
он уже достаточно большой, чтоб самостоятельно выбрать кем же ему
быть. Для этого надо сначала понять свои возможности. Может быть
медвежонок умеет свистеть? Или он любит есть мох? А возможно он летает
лучше всех? Нет, он ничего из этого не может. Но зато он может вырасти
большим и сильным медведем, как его мама.
Вопросы для обсуждения:
§ Какие особенности якутской погоды были показаны в мультфильме?
Как вы думаете, как продолжительная зима влияет на жизнь якутов?
§ Почему медвежонок не слушался маму? Какую цель преследовал,
когда убежал от нее? Почему он изменил свое мнение?
§ Какой урок Медвежонок извлек из своего приключения?

СМОТРЕТЬ

https://zeroplus.tv/film/gora-samotsvetov-neposlushnyy-medvezhonok

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Лентяйка Василиса», 2018, 6+
семейный, познавательный, 13 мин., реж. Марина Карпова
В дошкольном возрасте дети делают первые шаги в управлении своими
эмоциями, которые часто проявляются в капризах, упрямстве, некрасивом
поведении. Мультфильм позволяет увидеть, как это выглядит со стороны
и к каким результатам может привести. А ещё он рассказывает
и показывает, как это здорово – быть самостоятельным!
Вопросы для обсуждения:
§ Есть ли среди нас те, кому знакомо такое поведение? Как это выглядит
со стороны? Кто может поделиться?
§ Как вы думаете, волновалась ли бабушка за Василису? Если да,
то почему она не отозвалась на требование Василисы донести её?
§ Испытывали ли вы гордость из-за того, что у вас что-то получалось
делать самостоятельно?

СМОТРЕТЬ

https://zeroplus.tv/film/lentyayka-vasilisa

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«В стране невыученных уроков», 1969, 0+
короткометражный детский сказочный мультфильм, 19 мин., реж. Юрий Прытков
Витя Перестукин, с трудом заставляя себя делать уроки, каждую задачку
решает наугад по принципу «и так сойдёт». В роли учителя для Вити
выступает говорящее радио, которое сообщает, что у мальчика нет
характера, а если его нет, то нужно характер воспитывать, бороться с
трудностями и иметь волю. Мальчик попадает в необычную страну: всё в
этом мире наперекосяк, воплощена каждая ошибка, совершённая Витей
при решении домашнего задания. И чтобы справиться с трудностями и
выбраться из волшебного мира, мальчику предстоит правильно выполнить
задания и наконец сделать уроки.
Вопросы для обсуждения:
§ Чему нас учит сказка?
§ Осознал бы Витя свою лень, если бы ему не помогло говорящее радио?
Бывает такое, что нам нужно, чтобы со стороны сказали о каких-то
наших недостатках? Почему?
§ Какие качества были у Вити до приключений в волшебной стране?
А какие качества он обрёл после них?

МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Фиксики», с 2010, 0+
мультипликационный телесериал
Многосерийный мультфильм повествует о дружбе мальчика Дим Димыча
и маленьких фиксиков. Каждая серия посвящена интересной теме, дающей
новые знания о мире техники и мире в целом. Фиксики – умелые и
добросовестные мастера, уважающие старших и друг друга. А самый
мудрый фиксик – это Дедус, их дедушка и главный учитель. Он воспитывает
младших, на своих поступках даёт пример честности, ответственности и
правил обращения с электроникой.
Вопросы для обсуждения:
§ Почему фиксики так любят и уважают Дедуса? Какой пример он им даёт?
§ Почему фиксики доверились Дим Димычу? Чем он заслужил их доверие?
§ Какими качествами обладают фиксики? Хотел бы ты иметь таких друзей?
Почему?
Примечание: для просмотра в рамках классного часа можно выбрать
серию, подходящую под цель обсуждения. Каждая серия имеет
познавательный и воспитательный потенциал.

