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Из опыта работы по организации внеурочной деятельности 

 "Литературный клуб "Веселая горница" 

 Л. А. Марченко, учитель русского языка и литературы  

МБОУ "Гимназия №72" г. Прокопьевска 

 

Такая форма организации внеурочной деятельности учащихся,  как 

школьный клуб, обладает большим потенциалом в деле воспитания и 

обучения подрастающего поколения. Выбор литературного клуба не случаен, 

так как внеурочная деятельность в данном направлении позволяет влиять на 

развитие читательской культуры учащихся, литературного вкуса,  творческих 

способностей, формировать бережное  отношение  к культурным, 

национальным, духовным традициям нашего народа, а идея по верстке и 

выпуску литературного журнала с творческими работами учащихся 

позволяет соединить процесс обучения и воспитания с современными 

компьютерными технологиями.       

Как же организовать работу клуба? С чего начать?  

Конечно же, работу по организации клуба начинает человек, 

заинтересованный таким видом деятельности. Это может быть учитель-

филолог, который впоследствии будет и руководителем, и наставником в 

творчестве.  Он набирает команду единомышленников: творческих, 

ответственных учеников, проявляющих интерес к литературе. У любого 

учителя есть на примете такие ученики. Чаще всего это ребята, которые   

являются участниками олимпиадного движения по предмету, творческих 

конкурсов или же просто много читающие и выделяющие литературу как 

любимый предмет среди других  дисциплин. Так образуется основная группа 

вокруг учителя-наставника. Чтобы привлечь внимание к клубу и других 

участников, на первом заседании продумывается реклама будущего 

сообщества,  цель которой -  заинтересовать работой клуба и пригласить 

желающих. Рекламой могут быть  плакаты, размещенные рядом с 
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расписанием, буклеты, бегущая строка на экране в вестибюле и т.д. с 

обязательным указанием места проведения заседаний. Из желающих  и 

формируется состав участников творческого сообщества. В нашей гимназии 

литературный клуб объединил творческих педагогов и учащихся, 

интересующихся  филологией, историей, МХК и получил название "Веселая 

горница".   

Следующий этап - выбор направлений работы, определение цели и 

задач, периодичности заседаний. Работа литературного клуба "Веселая 

горница" построена на основе программы внеурочной деятельности. Для 

плодотворной работы клуба гимназия располагает необходимыми ресурсами. 

Это компьютерный класс, наличие интернета, мультимедийный комплекс, 

медиатека кабинета литературы,  богатый библиотечный фонд, школьный 

музей "Русская изба". Клубные заседания проходят раз в неделю в учебном 

кабинете, гимназической библиотеке, музее "Русская изба" и иных местах 

(культурно-выставочном центре "Вернисаж", городском клубе  «Искорка»,  

школьной и городской библиотеках) и предполагают три направления: 

теоретическое, экскурсионное, творческое.    

 1. Теоретическое. Ведущей идеей теоретических заседаний является 

деятельность, которая предполагает более полное знакомство с 

литературными произведениями (поэтическими и прозаическими). При 

разработке тематики заседаний особая роль отводится русской классической 

поэзии XIX-XX веков, учитывается  поэтапное овладение теоретическими 

понятиями, а также постепенное развитие умений и навыков по развитию 

речи,  развитию творческих способностей. Теоретические занятия проводятся 

один-два раза в месяц в зависимости от планирования работы на учебный 

год.  Тематика таких занятий разнообразна: "Слово звучащее - картина 

настоящая", "Художественные средства в поэтическом тексте"(нахождение 

средств выразительности в произведениях русских классиков), 

"Стихотворные размеры: двусложные, трехсложные, вольный 

размер"(определение размеров стихотворений), "Живопись в поэзии. 
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Пейзажная лирика" (стихи русских поэтов о природе), "Различные типы 

строф"(иллюстрация строф на примерах произведений А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Ф.Тютчева, А.Твардовского, Н.А.Некрасова, К.Бальмонта, 

А. Ахматовой, В Маяковского), "Музыка в поэзии. Настроение поэзии" 

(прослушивание песен на стихи  Есенина, Пушкина, Цветаевой, Ахматовой; 

прослушивание музыки, наложение стихов на музыку), коллективный проект 

«Осенняя пора, очей очарованье»  и т.д. Также предусмотрены практические 

занятия "Проба пера", включающие игру «Буриме»,   составление 

синквейнов, диамант, тавтограмм и т.д.  

2. Экскурсионная работа  направлена на расширение знаний и 

представлений о мире, в котором мы живем.  Это прежде всего экскурсии по 

литературным и культурным местам города, области: в выставочный центр 

"Вернисаж",  Прокопьевский  драматический театр, собор Иоанна Предтечи 

г. Прокопьевска, дом-музей Достоевского г. Новокузнецка, Кузнецкую 

крепость, Томскую писаницу. Это и виртуальные экскурсии по 

литературным местам России.  

Так как ведущей практической деятельностью членов клуба является 

выпуск печатного литературного сборника, интересными стали экскурсии в 

редакцию городской газеты "Шахтерская правда" и телерадиокомпанию "27 

канал".  

Любая экскурсия завершается обязательным обсуждением, обменом 

впечатлениями, в результате чего вырисовывается полная и законченная 

картина увиденного, а эмоциональным откликом становится любая 

творческая работа, будь то стихотворение, заметка в журнал или рисунок.  

 Работа в данных  направлениях  способствует духовному становлению 

учащегося, формированию его культуры, активизирует  познавательную 

активность, обеспечивает развитие познавательного интереса. 

3. Творческое направление.  Это участие членов клуба в конкурсах, 

викторинах, организация и проведение тематических выставок, 

литературных концертов и гостиных ("Талант первостепенный", "Венок 
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поэту", « XIX век и мы» и др.)  Это встречи с творческими людьми и 

коллективами города.  

Основными формами работы данного направления являются творческие 

практикумы, мастер-классы, дискуссии («Трудно ли работать со словом?», 

"Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан"), мастерские; на 

этапе подготовки и выпуска журнала - ролевая и деловая игры, 

инсценировки. Для того чтобы помочь ребятам преодолеть стеснение, 

неуверенность при презентации своих произведений и при организации 

ролевых и деловых игр, предусмотрены психологические тренинги ("Я-

актер", "Островки", «Стоп-кадр», «Творческая жизнь»), способствующие 

снятию эмоционального напряжения, творческому раскрепощению.   

Главным творческим  средством самореализации каждого члена 

литературного клуба является выпуск и презентация журнала "Веселая 

горница".  

Как же рождается журнал? На занятиях "Пробы пера" члены клуба 

развивают и оттачивают свое словесное творчество в написании стихов, 

прозы, заметок и т.д. Материал журнала составляют лучшие творческие 

работы, созданные как на занятиях, так и во внеурочное время.  Уже к началу 

второго полугодия, как правило, накапливается большой творческий 

материал, среди которого необходимо отобрать лучшие работы, 

систематизировать их с целью последующего формирования либо тематики 

журнала (если подобралось много работ одной тематической группы), либо 

отдельных рубрик, из которых и будет состоять будущий журнал. Так, 

например, членами нашего литературного клуба выпущены тематический 

журнал "Люблю тебя, Родина светлая", куда вошли стихи о родине, и семь 

выпусков литературного журнала "Веселая горница", в котором  

традиционными являются рубрики о природе, родине, школе, путешествиях. 

Формы работы по систематизации и отбору материала могут быть 

различными, в том числе с применением учителем игровых, поисковых 
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технологий, а также технологий педагогических мастерских. После отбора 

материала начинается работа по верстке номера.  

Выпуск журнала - процесс длительный, в его создании принимают 

участие все члены клуба. Для этого совместным распределением видов 

деятельности  создаются мастерские «Веселой горницы» (Приложение 1). 

1.  Мастерская художников слова. Эту группу составляют учащиеся, 

которые в рамках работы клуба реализуют свои творческие способности в 

написании поэзии и прозы. Именно их работы и печатаются на страницах 

журнала.  

2.  Мастерская художников-оформителей. 

В эту мастерскую входят члены клуба, проявляющие свой талант в 

изобразительном искусстве. Они работают над оформлением рубрик и 

иллюстрациями к журналу. 

3.  Редакторская мастерская. Задача редакторов - подготовка заметок и 

выбор материала для рубрик, продумывание последовательности работ в 

журнале, оформление титула и шмуц-титула.     

4. Мастерская наборщиков. В эту мастерскую входят учащиеся, 

владеющие навыком работы с компьютером. Они занимаются набором 

творческих работ, распечаткой на принтере, компьютерной правкой, 

макетированием и версткой, тиражированием. 

5. Театральная мастерская. В работе литературного клуба "Веселая 

горница" обязательным является представление очередного выпуска 

"Веселой горницы" школьной общественности. Для этого пишется сценарий. 

Эту работу под руководством наставника ведут сценаристы и актеры, 

которые придумывают, готовят и проводят презентацию журнала, организуя 

театральное и музыкальное сопровождение (приложение - фото). 

6.  Мастерская независимых активистов. Это просто активные члены 

клуба, не определившиеся пока в виде деятельности, но готовые внести свой 

посильный труд в общее дело.  
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Деятельность по выпуску литературного журнала является не 

единственным видом коллективной деятельности членов клуба. Работа 

строится таким образом, что каждый может проявить себя организатором 

экскурсий (виртуальных, заочных), выставок, творческих вечеров, встреч с 

интересными людьми, участвовать в подготовке заседаний.   

Таким образом, в ходе внеурочной деятельности "Литературный клуб 

"Веселая горница" учащиеся получают возможность не только расширить 

свои знания по предмету литература   и проверить свои силы в создании 

творческих работ, но и научиться управлять своей творческой 

деятельностью, обрести позитивный жизненный опыт, что, несомненно, 

поможет им в будущей жизни, т.к. современная жизнь требует гибкости 

мышления, нестандартных и творческих подходов к решению жизненных и 

профессиональных задач. 
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Приложение 1 

 

Руководитель 

клуба 

Члены  

 клуба 
 

Создание творческих работ 

(мастерская художников слова) 

Редакторская 

мастерская 

Определение тематических рубрик 

Мастерская 

художников-

иллюстраторов 

Мастерская 

наборщиков 

Работа по выпуску литературного журнала 

 

Выпуск журнала   

Театральная 

мастерская  

Мастерская независимых 

активистов 

Презентация журнала  школьному сообществу 


