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Константин Ушинский – великий 
русский педагог, «учитель русских 
учителей» 

Константин Ушинский написал 
очень много книг для детей и взрослых. 
Это принесло 
Ушинскому славу народного учителя. 

Константин Ушинский основоположник дошкольной 
педагогики в России.Ушинский полагал, что с раннего 
возраста надо знакомить детей с народной культурой, 
произведениями устного народного творчества. Писатель 
полагал, что «логика природы есть самая 
доступная и самая полезная логика для детей». 



 Константин Ушинский — автор 
многочисленных коротких рассказов про 
времена года, про 
животных, про растения, про деревья, про 
человека. Эти произведения 
систематизируют и 
дополняют уже имеющиеся знания о 
мире.  





Предлагаем вам познакомиться с 
познавательными рассказами К.Д. 
Ушинского о природе и человеке! 

Поучительная притча о том, 
что лучше быть мастером в 
одном деле, чем знать много, но 
плохо. 
 
Ушинский, К/ Детский 
мир и хрестоматия : 
хрестоматия / К. Д. 
Ушинский. – Санкт-
Петербург : Комета, 1994. 
– 352 с. 



«Четыре желания» рассказывает о 
прелестях всех времен года. Мальчик 
Митя не хотел, чтобы 
заканчивалась зима, потом ему очень 
нравилась весна, потом лето… А все 
потому, что каждое время года по-
своему прекрасно! 
 
Ушинский, К/ Четыре желания 
: рассказы / К. Ушинский ; худож. 
Е. Молчанова. – Москва : 
Детская литература, 2000. – 16 с. 



Рассказ Ушинского «Как рубашка 
в поле выросла» — настоящее 
путешествие в прошлое. В нем автор 
показывает, какой это был нелегкий 
труд — сделать рубашку. Девочка 
Таня наблюдает процесс создания 
рубашки с момента посева семян льна и 
до готового изделия. 
Ушинский, К. Детский мир и 
хрестоматия : для детей, родителей и 
педагогов : в 2-х ч. / К. Д. 
Ушинский ; [худож.: А. Гусаров, 
М. Гаврилов]. – Санкт-
Петербург : Золотой век : 
Диамант, 1998. – 416 с. 



Познавательная история о 
ласточках, которую отец 
рассказывает своему сыну. Он 
говорит о жизни птиц, 
показывает строение их крыльев, 
рассказывает о том, в какие 
страны летают птицы. 
 
Ушинский, К. Родное 
слово / К. Д. Ушинский. 
Родное слово :: Книга для 
детей и родителей ; . – 
Новосибирск : Детская 
литература, 1994. – 424 с. 



Рассказ о самом холодном времени 
года — зиме. Вы узнаете, как 
зима входит в свои права, как 
меняется природа и погода, как 
приспосабливаются люди к холодам 
и ветрам. Читайте также 
рассказы Ушинского о других 
временах года на нашем сайте! 
 
Ушинский, К. Детский мир и 
хрестоматия : хрестоматия / К. 
Д. Ушинский. – Санкт-
Петербург : Комета, 1994. – 
352 с. 



Интересный рассказ о богатом купце и его 
коне. В древнем славянском городе жил 
купец Уседом и был у него конь Догони-
Ветра. Однажды на купца напали 
разбойники, но верный друг спас своего хозяина. 
Однако платой за спасение стала слепота 
коня. Хозяин обещал содержать животное 
до конца жизни, но не сдержал слово и вскоре 
лошадь оказалась на улице. В поисках еды 
она набрела на вечевой колокол и позвонила в 
него. На площадь сошелся народ. Все 
узнали храброго коня. Сход потребовал купца 
на площадь и приказал содержать слепую 
лошадь до самой смерти. 
Ушинский, К. Слепая лошадь : сказка / 
К. Ушинский ; худож. В. Гальдяев. – 
Москва : Малыш, 1989. – 8 с. 
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