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Успех в учении — это 
тропинка, ведущая к тому 
уголку детского сердца, в 
котором горит огонек 
желания быть хорошим.



Известный педагог Василий 
Сухомлинский был и остается 
одним из ярчайших деятелей в 
педагогике, психологии и 
литературе. Его наследие: 
методические труды, 
исследования, рассказы, сказки 
— ценны прежде всего четкой 
подачей мысли и яркой 
образностью. Он затронул 
самые животрепещущие 
аспекты воспитания и 
обучения, которые актуальны 
сегодня так же, как и полвека 
назад. Он открыл родителям и 
педагогам простые истины, без 
которых невозможно понять и 
принять мир детства, научил 
ценить «своего внутреннего 
ребенка».



Педагог-новатор Василий Сухомлинский 
утверждал, что самое важное в 
профессии учителя, в роли наставника 
— не потушить тот огонек в ребенке, 
который заложен природой: пытливость, 
любознательность, образность 
мышления, тягу к познанию нового. 
Важно не «задушить» ребенка потоком 
знаний, не погасить желание познавать, 
мыслить, исследовать. Суть обучения, 
по мнению Сухомлинского, в том, чтобы 
заинтересовать, удивить, заставить 
откликнуться, поощрять к мышлению, 
рассуждению, поиску правильных 
ответов. Школа должна держаться на
принципах гуманизма реально, а не номинально. Быть справедливым, отзывчивым, сопереживать, 
брать на себя ответственность, не быть равнодушным — это и есть основа человечности. Труд 
учителя В. Сухомлинский определяет как «человековедение» — очень тонкую, изменчивую сферу, в 
которой нужно быть максимально внимательным, честным, открытым и последовательным. В книге 
«Сто советов учителю» педагог дает бесценные заветы тому, кто решил связать свою жизнь с 
воспитанием настоящего человека.



Основные труды:
1. Сердце отдаю детям
2. Сто советов учителю
3. Рождение гражданина
4. Родительская педагогика
5. Как воспитать настоящего 
человека
6. Методика воспитания 
коллектива 
7. Письма к сыну 
8. О воспитании



Сухомлинский создал оригинальную 
педагогическую систему, 

основывающуюся на принципах 
гуманизма, на признании личности 

ребенка высшей ценностью, на 
которую должны быть 

ориентированы процессы 
воспитания и образования, 

творческая деятельность 
сплоченного коллектива педагогов-

единомышленников и учащихся.



Василий Александрович 
строил процесс обучения как 
радостный труд; большое 
внимание он уделял 
формированию мировоззрения 
учащихся; важная роль в 
обучении отводилась слову 
учителя, художественному 
стилю изложения, сочинению 
вместе с детьми сказок, 
художественных произведений. 



Три части воспитательного процесса:

1

2

3

Без постоянного духовного общения учителя и ребенка, без взаимного 
проникновения в мир мыслей, чувств, переживаний друг друга немыслима 
эмоциональная культура как плоть и кровь культуры педагогической.

Воспитанник – это активный, самодеятельный индивид, который живет 
полнокровной и интересной жизнью. 

Коллектив предстает в трилогии в своем непрерывном развитии. В «школе 
радости» педагог создает коллектив учащихся на основе сердечности, 
задушевности, отзывчивости и взаимопомощи, коллектив, объединенный 
одной целью, близкой и понятной каждому. 



За свой педагогический труд 
он был награжден двумя 
орденами Ленина, многими 
медалями Союза ССР. С 
1958 года Сухомлинский -
член-корреспондент 
Академии педагогических 
наук РСФСР, с 1958г. 
Заслуженный учитель УССР. 
В 1968 году ему было 
присвоено звание Героя 
Социалистического труда. В 
том же году он был избран 
членом-корреспондентом 
Академии педагогических 
наук СССР. 



«Верьте в талант и творческие 
силы каждого воспитанника!»
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