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Духовно- нравственное воспитание через литературно-
музыкальную гостиную как одну из форм внеклассной 

работы. 

     Современное общество, происходящий научно-
технический прогресс, ставят все более высокие требования 
к воспитанию и образованию современных подростков. 
Одной из самых важных качеств личности становится 
конкурентоспособность. Это не только использование 
деловых навыков, но и умение, желание вносить в работу 
новое, необычное, действовать в непрерывном поиске. В 
подростковом возрасте именно творческая активность 
приобретает большое значение, это связано со стремлением 
к самовыражению, желанием занять свое место в коллективе. 
Именно внеклассная работа способна удовлетворить все 
более возрастающие запросы обучающихся. 

     Основополагающая задача ее – развитие интеллекта, 
личностных, коммуникативных качеств, саморазвитие, 
самообразование, самовоспитание.  

      Особое место в системе внеклассной работы занимает 
литературно-музыкальная гостиная, руководителем которой я 
являюсь в течение нескольких лет. Именно потому, что 
литературная гостиная ориентирована не только на проверку 
усвоения программного материала, но и на раскрытие 
творческих возможностей, повышение  общей культуры  
каждого ученика, я выбрала такую форму внеклассной 
работы.  

    Литературная гостиная - это форма постижения эстетики. 
Сама форма тоже должна быть эстетичной. Отсюда одна из 
главных наших задач: создать атмосферу прекрасного, 
атмосферу доверительности, общения с искусством, 
общения с единомышленниками. 



Очень важно, чтобы каждый из присутствующих ощутил 
особый эмоциональный настрой - лирический. Нравственное 
и эстетическое воплощается в слове, поэтому главный 
стержень в моей работе - общение с поэтическим словом. 

      Подготовка литературной гостиной – это большой труд 
целой команды единомышленников. Совместно с ребятами 
подбирается материал, создается сценарий, готовится 
художественное и музыкальное оформление, продумываются 
костюмы и элементы декораций, как оптимально выстроить 
сценическое пространство. Это очень важно, что эстетика 
гостиной создаётся самими учащимися.  

     Использование отдельных ярких деталей оформления 
помогает подчеркнуть эпоху, донести конкретный замысел, 
создать эмоциональную атмосферу погружения в искусство. 

     Поскольку при изучении курса литературы 20 века 
возникают определенные трудности с восприятием 
художественных произведений, то реализацию программы 
литературной гостиной я начала именно с поэзии 
Серебряного века. Актуальность её в процессе становления 
личности учащегося неоспорима. Сама современность, 
близость художественного языка к формам современного 
разговорного языка, актуальность нравственных, социальных 
проблем, предполагают более глубокое восприятие её 
обучающимися. 

     Одно из первых мероприятий в этом году было посвящено 
творчеству С.Есенина. Обучающимся было предложено 
изучить биографию поэта, прочитать стихи, определить круг 
вопросов и обсудить их коллективно; продумать ход 
мероприятия. 

    Ребятами было решено провести гостиную в октябре, т.к. 
именно в октябре день рождения С.Есенина. Перед 
проведением гостиной были подготовлены рисунки, 
посвященные его творчеству, которые вместе с портретом 
поэта, сборниками стихов Есенина послужили оформлением 
аудитории. 

    На протяжении всей гостиной звучала музыкальные 
заставки, романсы на стихи С.А. Есенина. Ребята читали 



стихи поэта, сообщали неизвестные факты из его жизни. 
Оформление аудитории настраивало на лирическое 
настроение, создавало установку на чтение есенинских 
стихов. Презентация помогала соприкоснуться с тем миром, в 
котором жил С.А. Есенин.  

    Следующая гостиная была посвящена А. А. Ахматовой. 
Создание соответствующего интерьера декорации, костюмы, 
свечи. Оформление аудитории создавало обстановку 
доброжелательности. Звучание романсов на стихи Ахматовой 
соответствовало лирическому настроению, помогало 
раскрыть глубину отношений Анны Ахматовой с Николаем 
Гумилевым. 

     Разработка следующей гостиной  позволила осуществить 
знакомство с жизнью и творчеством поэта- земляка 
А.Фатьянова, раскрыть особенности мира его произведений, 
помочь осмыслить обучающимся, что есть добро, красота, 
любовь, способствовать развитию интеллекта, их 
самообразованию и самовоспитанию. Использование 
презентации способствовало развитию интереса к личности 
поэта. Погружение в мир поэзии настраивало на лирический 
лад, усиливало эмоциональное напряжение, создавало 
приподнятое настроение. Поэтому, когда звучали песни на 
стихи А.Фатьянова, объединенные единым патриотическим 
порывом их подхватили и взрослые, и дети.   

   Литературно - муз.композиция, посвященная творчеству 
малоизвестных ковровских поэтов никого не оставила 
равнодушными. Активистами была проведена большая 
работа при подготовке данного мероприятия. Ребята лично 
познакомились с молодой поэтессой Е.Певцовой, с ее 
творчеством, несмотря на то, что она проживает в данное 
время во Владимире, брали у нее интервью, отбирали 
интересные фотографии, читали ее стихи. А по итогам всей 
проведенной работы издали книги еще не напечатанных 
нигде стихов. С этим же материалом Волошина Дарья 
выступила в городском конкурсе проектов «Новые имена» и 
заняла 2 место. Проявив интерес к мастерам кисти и пера 
родного города, ребята наметили встречи с другими 
ковровскими поэтами. 



     Очередная встреча в литературной гостиной была 
посвящена творчеству В.Высоцкого. Музыкальная 
композиция создала полный образ поэта и актера, раскрывая 
многочисленные грани его таланта. Слушатели узнали об 
интересных биографических эпизодах жизни В.Высоцкого, 
читали стихи, знакомились с воспоминаниями родных и 
друзей, пели песни, которые и  в наше время остаются 
современными. 

    Словами Р.Рождественского начался вечер военной 
поэзии, посвященный ДНЮ Великой Победы, в котором 
приняли участие обучающиеся 1-2 курса. Высокие 
патриотические чувства в поэзии этого времени соединялись 
с глубоко личными переживаниями. Стихотворения, 
посвященные войне, у всех были разные, но проникнуты 
гражданским, патриотическим пафосом. Все выступающие 
читали стихи выразительно, сумев передать патриотические 
чувства авторов и донести до каждого слушателя любовь к 
своей родине, ответственность за ее судьбу. 
В зале стояла тишина. Всё внимание присутствующих было 
приковано к чтецам, им громко аплодировали, а   потом все 
вместе и взрослые, и ребята пели песни военных лет. 

   Таким образом, первый и важный компонент моей работы - 
эстетический. Результатом является формирование 
эстетического вкуса, чутья, эстетических взглядов, в 
перспективе - эстетического мировоззрения. 

    Не отделим от эстетического компонента нравственный. 
Весь литературный материал, который обучающиеся 
"пропускают через себя", нравственно-ориентирован (на 
высшие человеческие ценности), то есть, осваивая его, 
подросток одновременно осваивает такие понятия, как 
совесть, благородство, достоинство, сострадание, честь, 
любовь, подвиг, самоотверженность. Таким образом, 
приобретается опыт сопричастности, сочувствования, опыт 
переживания сильных эмоций вместе с героем  

 

(приложение № 1 – презентация) 

 



 

 

 

 

 

 


