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Кафедра психологии и
педагогики дошкольного и
начального образования

ВоспитаниеВоспитание нене толькотолько должнодолжно развитьразвить разумразум
человекачеловека ии датьдать емуему известныйизвестный объемобъем

сведенийсведений,, ноно должнодолжно зажечьзажечь вв немнем жаждужажду
серьезногосерьезного трудатруда,, безбез которойкоторой жизньжизнь егоего нене
можетможет бытьбыть нини достойноюдостойною,, нини счастливоюсчастливою..
ТолькоТолько внутренняявнутренняя,, духовнаядуховная,, животворнаяживотворная

силасила трудатруда служитслужит источникомисточником человеческогочеловеческого
достоинствадостоинства,, аа вместевместе сс темтем ии
нравственностинравственности ии счастьясчастья..

(К.Д.Ушинский)

Контактная информация
Адрес: Нижний Новгород,
пл. Минина, д. 7 (корпус № 2),
аудитория № 339

Телефон: 8 (831) 439-07-15



Начальное крыло кафедры:
Деменева Надежда Николаевна

Заместитель зав. кафедрой, доцент,
кандидат педагогических наук ,

Гуцу Елена Геннадьевна Доцент, кандидат психологических наук

Зайцева Светлана Александровна Доцент, кандидат педагогических наук

Иванова Наталья Валентиновна Доцент, кандидат психологических наук

Колесова Оксана Вячеславовна Доцент, кандидат педагогических наук

Кузьмина Нина Аркадьевна Доцент, кандидат педагогических наук

Курбатова Алла Сергеевна Доцент, кандидат философских наук

Кочетова Елена Викторовна Старший преподаватель

Минаева Елена Викторовна Доцент, кандидат психологических наук

Сорокина Татьяна Михайловна Профессор, доктор психологических наук



Время, труд, честность, знание,
уменье владеть собой,

физические, умственные и
нравственные силы человека —
единственные творцы всякого
богатства.(К.Д.Ушинский)









А. С. Макаренко
...наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это наша счастливая

старость, плохое воспитание - Это наше будущее горе, это наши слезы, это наша
вина перед другими людьми, перед всей страной.

А. С. Макаренко
...наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это наша
счастливая старость, плохое воспитание - Это наше будущее горе, это
наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.



М. Горький
Дети - это завтрашние судьи наши, это критики наших

воззрений, деяний, это люди, которые идут в мир на
великую работу строительства новых форм жизни.



ЖЖ..--ЖЖ.. РуссоРуссо
Любите детство: поощряйте его игры, его забавы, его милый инстинкт.
Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте, когда на губах вечно

смех, а на душе всегда мир?







Важнейшим условием,
повышающим работу памяти,
является здоровое состояние
нервов, для чего необходимы
физические упражнения.

(К.Д.Ушинский)



МирМир волшебнойволшебной красотыкрасоты
ОткрываютОткрывают намнам музеимузеи..
ПобывалПобывал сегоднясегодня тыты
ВВ ТретьяковскойТретьяковской галереегалерее..
ТыТы теперьтеперь совсемсовсем большойбольшой..
ПонимаешьПонимаешь мыслимысли,, чувствачувства..
ЯЯ желаюжелаю всейвсей душойдушой..
ЧтобыЧтобы тыты любиллюбил искусствоискусство




