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 Если развитие, формирование и воспитание личности осуществляется в единстве своем через 

обучение, то само обучение неизбежно. Обучение должно быть развивающим и воспитывающим. 

В процессе обучения необходимо активное овладение знаниями и умениями на основе их 

осмысления, творческой переработки и применения в процессе самостоятельной работы, 

сотрудничества учителя и учеников в осознанном достижении целей обучения. Наука должна 

действовать не только на ум, но и на душу, чувство. Выдающиеся личности, в области развития 

литературы, придавали большое значение выбору методов и их разнообразию, развитию личного 

интереса и самодеятельности учащихся.

В основе теории обучения основное и коренное стремление человека - свободная творческую 

деятельность, под руководством учителя.

 Деятельности учащихся отводится центральная роль. Учитель не должен навязывать ребенку 

свою волю, готовую мысль, выводы, так как он не может быть уверен в том, что все это ученик 

воспримет правильно и осознанно. Более того, педагог обязан удовлетворять потребность 

воспитанника в сознательной, творческой, развивающей личность умственной деятельности.



Константин Дмитриевич Ушинский

Дата рождения: 19 февраля (3 марта) 1823

Место рождения: Тула

Дата смерти: 22 декабря 1870(3 января 1871) (47 лет)

Известен как: основоположник научной педагогики

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Фёдор Иванович Буслаев

Дата рождения: 13 (25) апреля 1818

Место рождения: Керенск, (ныне село Вадинск,Пензенская область )

Дата смерти: 31 июля (12 августа) 1897(79 лет)

Известен как: Языковед, фольклорист, историк литературы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Учился в Коммерческом училище (1835—1842) и на филологическом факультете Санкт-Петербургского 

университета. Преподавал в Варшавской гимназии, в 1-й петербургской гимназии.

Руководил организованной им воскресной школой (1861—1862), преподавал в Смольном 

институте (1860—1862), в женской учительской семинарии (1863),  на Аларчинских женских 

курсах (1870). Знал десять языков. Первая публикация — статья «Заметки о современном образовании 

в Германии» («Журнал Министерства народного просвещения», 1856). Опубликовал свыше 120 работ: 

переводы, статьи по педагогике, очерки о школах в европейских странах, критические статьи, 

произведения для детей. В литературно-критических статьях и работах по методике преподавания 

литературы художественное значение произведения ставил в зависимость от его общественного и 

нравственного смысла.

Составитель книг для детского чтения: «Рассказы из русской истории» (1861—1864) , «Книга для 

первоначального чтения в народных школах» ( 1871),  методическое пособие  «Книга для учителей» 

( 1871) . Автор и составитель книг «Детские рассказы и стихотворения» (1871, 1876), «Новая русская 

литература (От Жуковского до Гоголя включительно)» ( 1866), «Древняя русская литература. От начала 

грамотности до Ломоносова» ( 1872), «Русские сказки в стихах» ( 1883).

Василий Иванович Водовозов

Дата рождения: 27 сентября (9 октября) 1825

Место рождения: Санкт-Петербург

Дата смерти: 17 ( 29 ) мая 1886(60лет)

Известен как: Педагог, методист-словесник, детский писатель, 

литературный критик.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883


Закончил 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию, и Петербургский университет. Работал учителем 
русского языка и словесности, принимал участие в работе Комитета грамотности, руководил воскресной 
школой, преподавал в Мариинском училище, а затем в Мариинском институте.

Считал, что уже в народной школе, обучая детей родной речи, следует учитывать историю и 
психологию народа, целостную и неповторимую национальную религиозную культуру. Выступал против 
механического перенесения школьного опыта и достижений педагогической науки западных стран в 
школу и педагогику России. Большую роль отводил народным учителям, много делал для вовлечения 
учителей в работу педагогических съездов, открытия при школах библиотек с необходимой 
художественной и педагогической литературой. внесшего много ценного в преподавание литературы, в 
изменение содержания этого предмета в соответствии с идеями народности и общечеловеческого 
воспитания.

Методические идеи В. Я. Стоюнина базировались на принципе воспитывающего обучения, 
согласно которому изучение литературы является важнейшим средством духовно-нравственного 
формирования ребёнка. В. Я. Стоюнин впервые представил методику преподавания литературы как 
целостную систему. Создал новый тип пособий для учителей, которые включали методику, теорию 
литературы и конкретный критический анализ.  В. Я. Стоюнин один из самых крупных педагогов 
своего времени.

Труды: «Руководство для исторического изучения литературы»,«Мысли о наших гимназиях»,

«Мысли о наших экзаменах», «Заметки о русской школе», «О воскресных школах».

Владимир Яковлевич Стоюнин

Дата рождения: 16 декабря 1826

Место рождения: Санкт-Петербург

Дата смерти: 4 ноября 1888 (61 год)

Известен как: выдающийся педагог

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Николай Александрович происходил из семьи Корфов, к которой принадлежали президент Академии 

Наук Иоганн Альбрехт Корф и граф М. А. Корф. Первоначальное образование получил в домашней 

школе, а затем в учебном заведении Крюммера и, наконец, в Петербургском пансионе А. Я. Филиппова. 

Окончил в 1854 году Александровский лицей.

Настоящая общественная деятельность барона Корфа  сосредоточилась на постановке школьного дела в 

уездах. Корфу принадлежит заслуга устройства в России дешевой и краткосрочной начальной школы, 

которую ведет один учитель, с 3 отделениями в одном классе. (1867—1873) напечатал пять учебников и 

руководств для народной школы: «Руководство к обучению грамоте по звуковому способу»; «Русская 

начальная школа», как «руководство для земских гласных и учителей сельских школ» — первый в 

России труд по училищеведению , «Наш друг» — книга для чтения в народной школе; «Малютка» —

первая книга после азбуки для народной школы и семьи, вошедшая, затем, в состав «Нашего друга»; 

«Наше школьное дело» , «Наши педагогические вопросы» (1882).

В то же время в целом ряде статей он горячо стал проповедовать идею всеобщего обязательного 

обучения, а также необходимость учительских съездов. 

Николай Александрович Корф

Дата рождения: 2 ( 14) июля 1834

Место рождения: Харьков

Дата смерти: 13 ( 25) ноября1883 (49 лет)

Известен как: Русский общественный деятель, педагог, 

публицист, организатор земских школ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0


Бунаков Николай Фёдорович

Дата рождения: 26 ноября 1837

Место рождения: Вологда

Дата смерти: 8 декабря (21 декабря) 1904(67 лет)

Научная сфера: педагогика

Известен как: выдающийся педагог

Развивал идеи К. Д. Ушинского. Он подробно разработал методику объяснительного чтения, в соответствии с 
дидактическими и методическими установками Ушинского он усовершенствовал её. По мнению Н.Ф. Бунакова 
(1837-1904) задача объяснительного чтения — научить детей соединять с каждым прочитанным словом 
принадлежащее ему значение, усвоить мысль каждого предложения, связь между предложениями. 

Считал, что неграмотность является величайшей бедой и несчастьем народа. Успех борьбы с этой бедой 
зависит от расширения сети народных школ и организации обучения в них. Разработал методику и содержание 
начального образования; кроме счёта, письма и чтения учебный план его училища включал сведения о 
природе, географии, истории и литературе, светское пение, огородничество и садоводство. Труды
«Первое научно-литературное движение у Руссинов в Галиции со времени австрийского господства в этой 
стране» («Славянский вестник», Воронеж, 1867).
«Азбука и уроки чтения и письма» (1871).
«Книжка-первинка» (1881).
«В школе и дома: хрестоматия» (1876).
«Обучение грамоте по звуковому способу» (1871).

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0


Дмитрий Иванович Тихомиров

Дата рождения: 24 октября (5 ноября) 1844

Место рождения: с. Рождествено, Нерехтский уезд,

Дата смерти: 14 (27) октября 1915 (70 лет)

Известен как: (1844—1915) — педагог, деятель 

народного образования, издатель и 

редактор.

Учился в Костромское духовное училище. В 1854—1858 годах он учился в духовном училище, затем — два года —
в Ярославском военном училище. Как лучшего ученика Дмитрия Тихомирова отправили учиться в только что 
учреждённые учительские курсы в Санкт-Петербурге, а через два года — в Москву, в учительскую семинарию 

военного ведомства. 

Д.И.Тихомиров считал, что дети должны приобрести навык толкового чтения. Основное внимание он советовал 
уделять не воспитанию художественных образов, а логическому анализу: «Основным условием понимания служит 
разумение отдельных слов и выражений».
Основные труды
Букварь для совместного обучения чтению и письму. — М., 1873 (145-е изд.: М., 1902.)
Руководство для учащих по букварю для совместного обучения чтению и письму. — М., 1873. (23-е изд. под 
заглавием «Как учить писать, читать и считать на первой ступени обучения». — М., 1909.).
Чему и как учить на уроках родного языка в начальной школе. — М., 1887. (15-е издание: М., 1914.)
Жизнь и труды В. А. Жуковского. Чтение для школ и народа. — М., 1902.
Николай Алексеевич Некрасов. Чтение для школ и народа. — М., 1903.

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://elib.gnpbu.ru/text/tihomirov_bukvar-dlya-sovmestnogo-obucheniya_1902/fs,1/
http://elib.gnpbu.ru/text/tihomirov_kak-pisat-chitat-schitat_1909/fs,1/
http://elib.gnpbu.ru/text/tihomirov_chemu-i-kak-uchit_1914/fs,1/


Основной целью преподавания русского языка и литературы считал умение владеть живой речью. В 

статье «Начатки науки о родном слове», опубликованной в 1881 году в журнале А. 

Хованского «Филологические записки», сформулировал программу первоначального обучения языку в 

гимназиях, ведущим направлением которой считал этимологическую работу.[ Предложил оригинальную 

систему практических упражнений, главная задача которых состояла в привлечении учащихся к работе 

над «корнесловием». Не отрицая пользы теоретических знаний на элементарной ступени школы, 

выступал сторонником практического изучения языка, наблюдений над речью. В программе 

Шереметевского можно увидеть элементы проблемного обучения.

Наиболее значительным трудом Шереметевского стало «Слово в защиту живого слова в связи с 

вопросом об объяснительном чтении», где он обосновал объяснительное чтение как особое звено в 

комплексе языковых занятий, а также предложил ряд приёмов и способов учебной работы, избегая 

зубрежку и заучивание и превращая уроки чтения в школу «живого слова» — вдохновенной передачи 

предмета. 

Владимир Петрович Шереме́тевский

Дата рождения: 14[26] июля 1834

Место рождения: Москва

Дата смерти: 15[27] июня 1895

Известен как: российский педагог, филолог, методист 
русского языка и литературы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


Одним из первых провёл экспериментальные психологические исследования в области дошкольного.
воспитания и дет. чтения. Преподавал русский язык в учебных 
заведениях Москвы. Отводил большую роль дошкольному воспитанию как фундаменту образования. Метод
ика начального 
обучения Балталона включала воспитательные приёмы, соответствующие особенностям детской психики, и
спользование игры как воспитательно-
образовательного средства. Рассматривая процесс письма в органичной связи с мышлением и 
устной речью, считал, что тренировочные упражнения противоречат природе письма. Основными видами 
письменных работ признавал «переложения» и сочинения, в которых видел средство развития творческих 
способностей, воспитания мышления и закрепления навыков письма. В работе «Хрестоматийная система 
и новые методы» (1914) обосновал невозможность развития речи учащихся путём обучения любому 
предмету только по картинке, поскольку немая картинка, давая внеречевые представления, не может 
обогатить словарного запаса ребёнка. Выступая против «объяснительного чтения», которое нередко 
сводилось к толкованию отдельных слов из читаемых отрывков, ратовал за «воспитательное чтение», изучен
ие законченных, доступных детям произведений. Разработал систему литературных 
бесед с вопросами для внеклассного изучения произведений классической русской и зарубежной 
литературы.

БАЛТАЛОН Цезарь Павлович

Дата рождения: 8(20).1. 1855

Место рождения: Москва

Дата смерти: 27.1(9.2).1913

Известен как: Педагог, методист

http://pedagogicheskaya.academic.ru/2832/%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3


Сергей Иванович Абакумов

Дата рождения: 23 мая (4 июня) 1890

Место рождения: Чебоксары

Дата смерти: 7 мая 1949 (58 лет)

Известен как: Доктор филологических наук

В1912 году закончил Казанский университет,  историко-филологическом факультет.  Работал 
преподавателем и вёл научную работу в некоторых вузах и научно-исследовательских 
учреждениях.
Учёный выделял практическую важность упражнений при овладении нормами правильной 
грамматически и стилистически построенной литературной речи.  Разработал классификацию 
стилистических ошибок, п, а также программу работы по стилистике в школе. Придавал 
огромное значение развитию речевыхспособностей учащихся. Работал над оригинальной 
теорией и новой методикой чтения .
«На путях к новому учебнику», в. 1 — 2, Ми925—27;
«Учебник русской грамматики. Опыт применения принципов научной грамматики к школьно-
грамматической практике», Л., 1926;
«Сборник упражнений по правописанию», Ми939;
«Методика пунктуации», M., 1954.

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C


Окончила историко-филологический Московских высших  женских курсов(1909). Преподавала в 

разных педагогических учреждений. Вела научную работу в Институте 

методов внешкольной работы, институте педагогики, институте детской книги.     

Разработала методику наблюдений над языком художественных 

произведений («Работа словесника в школе», 1922),систему упражнений по русскому языку .

Под её руководством был введён в 5—7-х кл. курс «Литературного чтения». Основной труд — «Очерки 

по методике литературного чтения» (19633), посвящён разработке содержания выразительного 

чтения, приёмов анализа текста, системы письменных работ. Наряду с непосредственно эмоционально-

эстетическим восприятием художественной литературы. Рыбникова 

утверждала правомерность разбора содержания лит. произведений в органичной 

связи с их художественной формой. Особое значение придавала изучению языка художественных 

произведений как средству развития речи 

учащихся. Исследуя в широком историческом плане теорию и практику детского 

чтения, разработала принципы отбора и издания книг для детей.

Рыбникова Мария Александровна

Дата рождения: 08 февраля ( 20) 1885

Место рождения: Д. Александро -Невская

Дата смерти: 03 июня 1942 (57лет)

Известен как: педагог, методист-словесник, профессор.



Александр Николаевич Афанасьев

Дата рождения: 11 (23) июля 1826

Место рождения: Богучар Ворнежская область

Дата смерти: 23 сентября ( 5 октября) 1871 (45лет)

Известен как: фольклорист, историк, литературовед

Обучался в воронежской гимназии, затем поступил в Московский университет 1846—1849 
2] на юридический  факультете и, в то же время, дополнительно слушал 
лекции С. П. Шевырёва,О. М. Бодянского и Т. Н. Грановского. Начал сотрудничать в российских 
литературных журналах (Современник, 1847 г. и «Отечественных записках», 1848 г.), в которых были 
напечатаны его первые  статьи.
В журналах «Современнике» (1849—1852), «Отечественных записках» (1850—1860 ), «Архиве историко-
юридических сведений о России», им было опубликовано более 68 статей.
В 1858—1859 гг. он издавал журнал «Библиографические Записки»
В «Библиотеке для чтения»(1864) появились его статьи:«М. С. Щепкин и его записки»;
«Поэтические предания о светилах небесных»,в «Филологических Записках» (1865 год) он поместил:
«Народные поэтические представления радуги»[3];«Сказка и миф».
В последние годы Афанасьев обратился к теме сказок в русском фольклоре, разбив их на детские и 
взрослые. Его последние труды:«Русские детские сказки» (2 ч., Москва, 1870; 2-е изд., Москва, 1886), 
изданные также за рубежом.  «Русские заветные сказки». Теория Афанасьева оказала значительное 
влияние на формирование влиятельной в наши дни теории «основного мифа»[10]. Кроме того, работы 
Афанасьева пользуются большой популярностью у неоязычников.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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 Окончила Петербургские высшие женские курсы (Бестужевские курсы, 1909), с 1919 года 

преподавала в Петроградском педагогическом институте (профессор, 1935), в 1942—1944 годах 

— в эвакуации вАлма-Ате, профессор Алма-Атинского университета, в 1944—1947 —

профессорМГУ. В 1947 году вернулась в ЛГПИ, с 1950 года участвовала в работе над 17-

томнымБольшим академическим словарём русского языка, удостоена посмертно Ленинской 

премии за него (1970). Истрина — один из главных редакторов (наряду 

с В. В. Виноградовым и С. Г. Бархударовым) двухтомной академической «Грамматики русского 

языка» (М., 1953—1954, переиздана в 1960).

 Статьи и книги Истриной посвящены различным проблемам исторической и синхронной 

русистики вплоть до методики школьного преподавания и культуры речи; наиболее известная её 

работа — «Синтаксические явления синодального списка I Новгородской летописи» (1923), одно 

из классических исследований по русскому историческому синтаксису. Скончалась в 1957 году.

Истрина Евгения Самсоновна

Дата рождения: 22 февраля (6 марта) 1883

Место рождения: Одесса

Дата смерти: 04 апреля 1957 (74 года)

Известен как: Лингвист-русист, историк языка, член-

корреспондент АН СССР 1943
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