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Раскрываются воспитательный потенциал 
детской литературы, особенности восприя-
тия художественной литературы детьми до-
школьного возраста, роль дисциплины «Дет-
ская литература» в подготовке будущих пе-
дагогов к реализации воспитательной дея-
тельности в дошкольном образовательном 
учреждении.
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трудно переоценить воспитательное зна-
чение художественной литературы, лучшие 
произведения которой формируют систе-
му моральных ценностей человека. особенно 
сильное влияние на личность оказывает чте-
ние литературных произведений в детстве. 
анализируя этот феномен, С.я. Маршак отме-
чал: «я думаю, это происходит оттого, что ре-
бенок отдается своим впечатлениям и пережи-
ваниям непосредственно, без оглядок, то есть 
без этой сложной системы зеркал, которая воз-
никает в его сознании в более позднем возрас-
те» [5, с. 56].

С самого раннего детства, слушая сказки, 
ребенок учится различать добро и зло, хоро-
шее и плохое, сопереживает, сочувствует лю-
бимым героям Философ и педагог и.а. ильин 
отмечает: «Сказка будит и пленяет мечту, она 
дает ребенку первое чувство героизма – чув-
ство испытания, опасности, усилия и победы; 
она учит его созерцать человеческую судьбу, 
сложность мира, отличие правды от кривды. в 
сказке народ сохранил свое видение, свое стра-
дание, свой юмор и свою мудрость» [3, с. 12].

* Статья публикуется в рамках Международного 
форума рао «Непрерывное педагогическое образова-
ние: проблемы и перспективы».

* * *
1. Budarina A.O., Zjolko A.S., Parahina O.V. 

Uchitel' budushhego: rabochaja tetrad'. Ch. 1. Kali- 
ningrad: Izd-vo BFU im. I. Kanta, 2018.

2. Zjolko A.S. Social'noe samoopredelenie: distrikt 
vozhatogo: ucheb.-metod. posobie. Kaliningrad: Izd-vo 
BFU im. I. Kanta, 2018.

3. Zjolko A.S. Jarmarka molodezhnyh proektov 
kak instrument formirovanija professional'nyh pred- 
stavlenij obuchajushhihsja // Professional'nye pred- 
stavlenija: sb. nauch. tr. № 9 / pod red. E.I. Rogova. 
Rostov n/D.: Fond nauki i obrazovanija, 2017. S. 77–81.

4. Nikitina O.Je. Osobennosti professional'nogo 
vospitanija v sisteme vysshego pedagogicheskogo 
obrazovanija [Jelektronnyj resurs] // StudiaHumanita- 
tis. 2017. № 3. URL: http://st-hum.ru/en/node/565 
(data obrashhenija: 15.09.2018).

5. Proektnoe obuchenie: praktiki vnedrenija v 
universitetah / pod red. L.A. Evstratovoj, N.V. Isaevoj, 
O.V. Leshukova. M., 2018.

6. Strategija razvitija vospitanija v Rossijskoj 
Federacii na period do 2025 goda [Jelektronnyj resurs]. 
URL: https://minobrnauki.rf/otkrytoe_ministerstvo/stra 
tegija (data obrashhenija: 10.09.2018).

7. Timonin A.I. Professional'noe vospitanie kak 
vospitanie social'noe // Vestn. Kostrom. gos. un-ta 
im. N.A. Nekrasova. Ser.: Pedagogika, Psihologija, 
Social'naja rabota, Juvenologija, Sociokinetika. 2012. 
T. 18. № 1-1. S. 55–59.

8. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: fed. 
zakon № 273-FZ ot 29 dek. 2012 g. [Jelektronnyj re- 
surs]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/ (data obrashhenija: 24.06.2018).

The development of a mentoring system 
in the professional education  
of teacher students
The article reveals the concepts ofupbringing and 
professional education of teacher students, as well 
as the tasks that have to be achieved. The author 
substantiates the importance ofthe development 
of mentoring in the professional upbringing of 
teacher students, proposing the main directions of 
such activities for further study. The experience of 
the Immanuel Kant Baltic Federal University in the 
implementation ofextracurricular projects related 
to the development of mentoring is described. The 
conclusion is made about the future prospects of the 
development of mentoring in professional education.

Key words: professional education, mentoring, 
teacher students.

(Статья поступила в редакцию 04.12.2018)

© чепурченко е.в., 2019



6161

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

тельны. Но это поучительность без навязчи-
вого дидактизма, без назидательности, она об-
лечена в яркую, образную юмористическую 
форму. дети – герои произведений писателя – 
отнюдь не идеальны и не всегда могут быть 
образцом для подражания. и отношение писа-
теля к ним неоднозначно. он и осуждает их за 
шалости, за безответственность, за трусость, 
грубость, нечестность и т. д., но в то же время 
и сочувствует, сопереживает им, восхищается 
их выдумками, фантазией, озорством. Навер-
ное, поэтому они так понятны и близки детям. 

Эффективность детской литературы за-
ключается в том, что уроки нравственности и 
морали изложены в игровой, занимательной 
для ребенка форме. так, л.Н. толстой счи-
тал, что лучшим произведением для детей яв-
ляется то, в котором вывод, моральный или 
нравственный, ребенок делает сам [1, с. 176]. 
именно такими являются произведения для 
детей а.г. алексина, многие из которых по-
священы проблеме становления личности, 
разрешения сложных морально-нравственных 
конфликтов («Поздний ребенок», «действу-
ющие лица и исполнители», «Безумная евдо-
кия», «Сердечная недостаточность», «раздел 
имущества», «дневник жениха», «Здоровые и 
больные» и др.). 

в произведениях для детей Ю.и. кова-
ля практически отсутствуют специфически 
детские темы, со своими юными читателями 
он говорит на равных, без скидки на возраст. 
Большая часть героев его произведений для 
детей – это взрослые, реже – дети, но это дети 
сильные, цельные, смелые, которые в состоя-
нии сами решать сложнейшие нравственные 
проблемы («вода с закрытыми глазами», «вы-
стрел», «Недопесок» и др.).

Сам язык художественной литературы 
оказывает на юных читателей воспитательное 
воздействие. Благодаря литературе дети усва-
ивают образцы правильной, грамотной, об-
разной, яркой, эмоциональной, богатой речи; 
у них формируются умения пользоваться раз-
личными средствами выразительности (эпите-
ты, метафоры, сравнения и др.). Это особен-
но важно сегодня, в условиях снижающего-
ся уровня культуры, широкого распростране-
ния низкопробной литературы, снижения ин-
тереса к чтению, агрессивно-примитивной 
речи, насаждаемой телевизионной рекламой, 
некоторыми западными фильмами и мульт- 
фильмами. все это способствует, как отмеча-
ют ученые-лингвисты, приближению языко-
вой катастрофы, которая является не менее 
опасной, чем экологическая. именно поэтому 

а.в. Запорожец выделяет следующие осо-
бенности восприятия дошкольниками сказки: 

– ребенка не удовлетворяют неопределен-
ные ситуации, когда неизвестно, кто хороший, 
а кто плохой;

– дети сразу стремятся выделить положи-
тельных героев и безоговорочно принимают 
их позиции;

– по отношению ко всем, кто препятствует 
осуществлению их замыслов, становятся в рез-
ко отрицательную позицию [2, с. 23].

Художественная литература дает юно-
му читателю возможность пережить иллюзию 
участия в необычной, сложной, даже экстре-
мальной ситуации («черная курица, или Под-
земные жители» а. Погорельского, «городок 
в табакерке» в.Ф. одоевского, «щелкунчик 
и мышиный король» Э.т.а. гофмана, «кни-
га джунглей» р. киплинга, «робинзон кру-
зо» д. дефо и др.), в результате чего у ребен-
ка формируются такие понятия, как «дружба», 
«ответственность», «чувство долга», «чест-
ность» и др. таким образом, уже в первые 
годы жизни ребенка идет процесс формиро-
вания его морально-нравственных ценностей.

детская литература, безусловно, имеет 
свою специфику, обусловленную, прежде все-
го, юным возрастом ее читателей. к особен-
ностям детской литературы можно отнести ее 
энциклопедичность, искренний, наивный, до-
верчивый взгляд на мир, созидательный по- 
этический пафос, счастливый финал, которого 
всегда ждут дети, т. к. он соответствует пред-
ставлениям ребенка о гармонии в мире (что бы 
ни случилось, все будет хорошо) и т. п. Но эта 
специфичность детской литературы не мешает 
талантливым писателям и поэтам обращаться 
к сложнейшим морально-нравственным про-
блемам, таким как любовь к родине, друж-
ба, чувство долга, чувство чести, ответствен-
ности за свои поступки и т. д. так, рассказы 
для детей в.в. голявкина – короткие, веселые, 
похожие на анекдоты и, на первый взгляд, 
очень простые. Но только на первый взгляд. 
все рассказы писателя – с подтекстом, затра-
гивают очень серьезные, проблемы: взаимо-
отношения детей и родителей, одиночества, 
непонимания, дружбы, первой любви, ответ-
ственности за свои поступки и др. («Мой до-
брый папа», «Пять елок», «алька», «Передви-
жение комода», «всему свое место», «тетрад-
ки под дождем», «и мы помогали», «друзья», 
«в шкафу», «два подарка», «тася лебедева», 
«Записка» и др.).

рассказы голявкина не поддаются одно-
значной трактовке. они, безусловно, поучи-
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ных самостоятельных работ, итоговой кон-
троль в форме экзамена. 

общая трудоемкость освоения дисципли-
ны составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лек-
ционные (44 часа), практические (44 часа) за-
нятия и 128 часов самостоятельной работы 
студента. 

цель изучения дисциплины – дать целост-
ное представление о детской литературе как 
составляющей русской, украинской и зару-
бежной литературы, овладение знаниями о ко-
торой позволит будущему воспитателю реа-
лизовать цели и задачи его профессиональной 
деятельности.

Задачи: 
– последовательно рассмотреть эволю-

цию жанровых форм в литературе для детей, 
а также изучить развитие этой области лите-
ратуры через разные способы интерпретации 
литературно-художественного текста, с одной 
стороны, а с другой – получить целостное 
представление о самостоятельном историко-
литературном явлении, которое отображает 
общие тенденции развития русской, украин-
ской и зарубежной педагогической мысли;

– изучить творчество выдающихся дет-
ских писателей;

– выработать навыки аналитического ана-
лиза художественного текста;

– продемонстрировать владение ключе-
вым литературно-критическим аппаратом.

Необходимыми условиями для освоения 
дисциплины являются: знания основных эта-
пов развития литературного процесса, важней-
шие сведения о творческих методах, жанрах 
произведений для детей; авторов известных 
детских русских, украинских и зарубежных 
произведений; умения выразительно, вдумчи-
во читать программные произведения, опреде-
лять основную проблематику, сюжет, компо-
зицию, систему образов.

Содержание дисциплины является логи-
ческим продолжением содержания школьного 
курса литературы и служит основой для осво-
ения дисциплин «дошкольная лингводидакти-
ка», «Современный детский фольклор», «раз-
витие творческой личности средствами дет-
ской литературы».

Студенты, завершившие изучение дисци-
плины «литература для детей дошкольного 
возраста», должны знать основные этапы раз-
вития литературного процесса, особенности 
развития детской литературы в этом контек-
сте; важнейшие сведения о творческих мето-

огромная ответственность лежит на педагогах 
дошкольного образования, которые вводят де-
тей в мир художественной литературы. 

Н.С. карпинская также считала, что ху-
дожественная книга дает прекрасные образ-
цы литературного языка. в рассказах дети по-
знают лаконизм и точность языка; в стихах – 
музыкальность, напевность, ритмичность рус-
ской речи; в сказках – меткость, выразитель-
ность [4, с. 46].

важная роль в приобщении ребенка-до- 
школьника к художественной литературе на-
равне с родителями принадлежит воспитателю 
дошкольного образовательного учреждения. 
именно он формирует первоначальные пред-
ставления об особенностях художественной ли-
тературы (о прозе и поэзии, композиции, о про-
стейших элементах образности в языке), вос- 
питывает литературно-художественный вкус, 
способность понимать и чувствовать настро-
ение произведения, способность к целостно-
му восприятию произведений разных жанров, 
обеспечивает усвоение содержания произве-
дений и эмоциональную отзывчивость на него.

решению вышеперечисленных проблем 
способствует изучение дисциплины «детская 
литература». дисциплина «детская литерату-
ра» является частью цикла дисциплин подго-
товки по специальности студентов по направ-
лению подготовки 6.010101 «дошкольное об-
разование». дисциплина реализуется в ин-
ституте педагогики и психологии луганско-
го национального университета кафедрой до-
школьного образования (г. луганск).

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с основными этапами 
развития литературного процесса, особенно-
стями развития детской литературы в этом 
контексте; важнейшими сведениями о творче-
ских методах, жанрах произведений для детей, 
о творческом пути писателей; значением из- 
ученных произведений в творчестве писате-
ля и в литературном процессе; характерными 
стилевыми особенностями, эстетическим, об-
щечеловеческим и конкретно-историческим 
значением изученных произведений. 

Преподавание дисциплины предполагает 
следующие формы организации учебного про-
цесса: лекции, практические занятия, само-
стоятельную работу студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены сле-
дующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме ответов студентов на 
практических занятиях и выполнения заданий, 
промежуточный контроль в форме контроль-



6363

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

перевертышей, написание отзывов, рецензий 
на прочитанные произведения, инсценирова-
ние детских произведений, подготовка слайд-
сообщений по творчеству писателей и др., ко-
торые, на наш взгляд, способствуют подготов-
ке будущих педагогов к реализации воспита-
тельной деятельности, эффективному исполь-
зованию произведений детской литературы в 
дошкольном образовательном учреждении. 
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дах, жанры произведений для детей; авторов 
известных детских русских, украинских и за-
рубежных произведений; важнейшие сведения 
о творческом пути писателей; место и значение 
изученных произведений в творчестве писате-
ля и в литературном процессе; сюжет, особен-
ности композиции, систему образов изучен-
ных произведений; характерные стилевые осо-
бенности изученных произведений; особенно-
сти индивидуального стиля писателя; жанро-
вые особенности прочитанных произведений; 
главные факторы, проблемы духовной жиз-
ни героев; эстетическое, общечеловеческое и 
конкретно-историческое значение изученных 
произведений; основные признаки теоретиче-
ских понятий, определенных программой; тек-
сты, рекомендованные программой для заучи-
вания наизусть; уметь выразительно, вдумчиво 
читать программные произведения; критиче-
ски анализировать произведение с учетом его 
идейно-художественной целостности и автор-
ской позиции, самостоятельно давать оценку 
произведению; определять основную пробле-
матику, сюжет, композицию, систему образов 
и выразительно-изобразительные средства, 
определять идейно-художественную роль эле-
ментов сюжета, композиции в их единстве; 
определять своеобразие стихотворного язы-
ка (стихотворный размер текста, рифмы, стро-
фы, художественные тропы); владеть навыка-
ми составления плана (простого и сложного); 
писать реферат, поисковую творческую рабо-
ту; определять программу личного литератур-
ного самообразования.

в процессе изучения курса «литература 
для детей дошкольного возраста» студент обя-
зан научиться оперировать следующими лите-
ратуроведческими терминами: аллегория, ал-
литерация, антитеза, анекдот, басня, бур-
леск, былина, вступление, гипербола, жанр, 
завязка, загадка, зачин, идея, инверсия, колли-
зия, конфликт, композиция, лирика, метони-
мия, новелла, образ автора, параллелизм, пей-
заж, персонификация, персонаж, повесть, по-
эзия, портрет, пословица, присказка, потеш-
ка, персонификация, развязка, рассказчик, ско-
роговорка, сказка, сравнение, стихотворение, 
стиль, странствующий сюжет, строфа, сю-
жетная линия, тема, троп, фабула, фольклор, 
художественный образ, читатель, экспози-
ция, эпитет.

освоение дисциплины предусматривает 
такие формы работы со студентами, как чте-
ние наизусть детских произведений, сочине-
ние студентами сказок, считалок, небылиц, 
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дологических, организационно-содержатель- 
ных и технологических устоев образователь-
ной сферы. Это вызвано в первую очередь из-
менением международной и государствен-
ной политики в области соблюдения и защиты 
прав граждан, в том числе и права на получе-
ние полноценного развития, образования, со-
циализации и интеграции в общество. особен-
но актуальна реализация данной идеи в отно-
шении наиболее уязвимых слоев населения и 
социальных меньшинств – детей раннего воз-
раста, инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и жизнедеятельности, 
людей преклонного возраста.

Современное общество, живущее в эпоху, 
«построенную на знании», не только превра-
щает образование в государственное и обще-
ственное благо, но и делает его большой цен-
ностью и достижением каждого члена обще-
ства, инструментом дальнейшей самореали-
зации, социально-экономической и морально-
психологической независимости, духовного, 
личностного и профессионального роста. од-
ним словом, образование выступает одной из 
величайших ценностей и достижением циви-
лизации.

особую роль право на доступное и каче-
ственное образование играет в жизни и судь-
бе человека с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющего в силу специфики психо-
физического развития особые образователь-
ные потребности и, соответственно, требую-
щего особого подхода к их реализации. При-
знание данного факта в россии де-юре состоя-
лось и закреплено в новом Федеральном зако-
не рФ № 273–ФЗ «об образовании в россий-
ской Федерации», принятом 29 декабря 2012 г. 
и вступившем в законную силу 1 сентября  
2013 г. [4]. де-факто своего решения ждет ряд 
проблем, связанных с внедрением инклюзив-
ного образования в реальную действитель-
ность. к этим проблемам относятся вопросы:

 • совершенствования нормативно-право-
вой базы и механизмов реализации инклюзив-
ного образования;

 • изменения образовательной филосо-
фии, идеологии и концепции, предполагаю-
щей формирование новой образовательной па-
радигмы по типу «доступное образование для 
всех»;

 • инфраструктурной модернизации соци-
альных учреждений и образовательных орга-
низаций;

Training prospective teachers  
for the implementation of educational 
activities in preschool educational 
institutions by means of Children's 
Literature as an academic subject
The article explores the educational potential of 
Children's Literature as a school subject, as well as 
peculiarities of perception offiction by preschoolers. 
The role of Children's Literature in training 
prospective teachers for the implementation of 
educational activities in a preschool educational 
institution is revealed.
Key words: children’s literature, educational poten-
tial of children’s literature, pre-school educational 
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pre-school education.
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охватившие всю систему отечественно-
го образования модернизационные и иннова-
ционные процессы неизменно ведут к смене 
образовательной парадигмы, теоретико-мето- 
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