
Литвиненко Светлана Николаевна,  
учитель русского языка и литературы,  
МБОУ «СОШ №5»,  
г. Нефтеюганск 
 

Духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности на 
примере работы литературного клуба «Зелёная лампа» 

Аннотация. Рассматривается вопрос организации внеурочной 
деятельности в школе. Обобщается опыт работы литературного клуба 
«Зелёная лампа». Идёт речь о влиянии внеурочной деятельности на духовно-
нравственное воспитание молодого поколения. 
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Современный учитель – словесник работает во времена, когда 
бескорыстие, милосердие, доброта, патриотизм стали дефицитом в обществе. К 
сожалению, всё исконное, народное, традиционное теряет силу примера. В 
общественной атмосфере сегодняшнего дня  духовно-нравственное возрождение 
человека – это проблема, от решения которой зависит будущее страны. 
Литература – это один из важнейших школьных предметов, который, кроме 
эстетического удовольствия, ещё помогает человеку понять самого себя. У  
литературы всегда была особая миссия – воспитание духовно-нравственной 
личности. 

Но давно сокращены часы уроков литературы. Как же довести до юного 
читателя хорошие тексты? И на помощь учителю приходит внеурочное время. 
Именно во внеурочной деятельности учитель  располагает оптимальными 
условиями и возможностями для воспитания духовно-нравственной личности. Но 
как вызвать интерес учащихся к художественному тексту? Как научить 
самостоятельной работе с ним? Как соединить  внутренний мир автора книги и 
подростка, чтобы эстетическое перешло в этическое, духовное? А это всё надо 
делать. Если научить воспринимать книги, научить читать, то дальше 
выработается потребность в чтении,  юные читатели будут развиваться духовно, 
благодаря хорошим книгам. 

 С целью духовно-нравственного воспитания в 2015 году был создан 
литературный клуб «Зелёная лампа». С первого заседания ребята не гости клуба, а 
его хозяева. На первом заседании обсуждаем названия литературного клуба и 
выбираем «Зелёную лампу».  Это название  имеет свою историю. Во-первых, 
«Зеленая лампа» - это литературное общество в Петербурге 1819-1920 года, в нем 
принимали участие А.С.Пушкин, А.А.Дельвиг, Н.И.Гнедич. Во-вторых, «Зеленая 
лампа» - литературное общество в Париже 1927-1940 годов, созданное по 
инициативе русских поэтов-эмигрантов: Д.Мережковского и З.Гиппиус. Там в 
разное время бывали И.А.Бунин, А.И.Куприн, философ Н.Бердяев. И в-третьих, в 
рассказе А.Грина «Зеленая лампа» она стала символом надежды, веры в свои 
силы, желания познавать новое, терпения и упорства. Главный герой, ежедневно 
зажигавший лампу под зеленым абажуром, смог изменить свою жизнь в лучшую 
сторону.  



Клуб уже существует три года и в конце каждого заседания ребята 
обсуждают, о каком произведении мы будем говорить  на следующей встрече. Мы 
вместе выбираем текст. Каждый участник должен  прочитать выбранное 
произведение, чтобы состоялся разговор.  Задача же   учителя обдумать форму 
занятия, круг вопросов,  чтобы юные читатели захотели открывать для себя мир 
литературы, чтобы на заседании произошло духовное обогащение. 

Заседания клуба проходят по-разному.  Например, заседание, посвященное 
творчеству  С.А. Есенина, провожу в форме литературной гостиной. Каждый 
участник клуба выбирает стихотворение С.А. Есенина, которое он обязательно 
читает на заседании. Читаем, обсуждаем, восхищаемся. Говорим о любви поэта к 
России.  Для многих Есенин становится открытием, несмотря на то, что с 
творчеством С.А. Есенина ребята знакомятся ещё в начальной школе. Свои 
впечатления ребята записывают в коллективный дневник: «Сергей Есенин стал 
моим любимым поэтом, схожим со мной по мировоззрению и характеру. 
Благодаря «Зелёной  лампе», я открыла для себя С. Есенина» (Бекшенёва Э.); 
«Раньше я не увлекалась поэзией, но после заседания, посвящённого юбилею С. 
Есенина, мне хочется больше узнать о русской поэзии» (Сапожникова М.). А ещё 
Своим открытием ребята предлагают поделиться с другими. Делаем листовки с 
любимыми четверостишиями и проводим акцию «Любимые строки Есенина». 
Каждый учащийся школы получает такую листовку.  

 На  заседании, посвящённом  И.А. Бунину, читаем вместе отрывки из 
рассказа «Антоновские яблоки».  Читаем,  останавливаемся, обсуждаем,  
вдумываемся в каждое слово, восхищаемся красотой русского слова, бунинского 
слова; видим любовь писателя к России. 

Заседание по рассказу О. Генри «Последний лист» провожу в форме 
творческой мастерской. Ребята рисуют свои впечатления от рассказа, затем мы 
проводим выставку шедевров. И каждый выступает в роли экскурсовода  своего 
шедевра. 

 Но я работаю с современными детьми, и мне приходится искать новые 
формы и  технологии.  На помощь приходят современные технологии. Хотелось 
бы остановиться на одной из современных технологий.  Дебаты — вид дискуссии, 
интеллектуальная игра, в которой две команды отстаивают противоположные 
утверждения по некоторой сложной проблеме, чтобы убедить членов жюри в 
своей правоте. Существуют определённые правила ведения дебатов, которые, 
прежде всего, помогают обучаться культуре конструктивного общения[3].  

 После изучения произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка»  на 
заседании клуба проводим дебаты на тему:  «Емельян Пугачев: злодей или 
народный герой».  Конечно, задача игры - научить детей отстаивать свою 
позицию, но учитель должен привести ребят к главному, к чему приводит нас 
А.С. Пушкин.  Учитель должен помнить слова Ю. Лотмана: «Для Пушкина в 
«Капитанской дочке» верный жизненный путь состоит… в том, чтобы подняться 
над жестоким веком, сохранив в себе гуманность, человеческое достоинство и 
уважение к живой жизни других людей» [2] .  



 Клуб «Зелёная лампа» - это не только заседания за закрытыми дверями, но 
и проект, который должен привлечь к чтению как можно больше ребят. С 
участниками клуба организуем акцию «Читающая Югра». Ранним утром ребята 
раздают объявления о том, что на большой перемене  пройдёт акция «Читаем 
вместе». Они приглашают желающих почитать стихи и прозу Югорских авторов.  
На большой перемене в актовом зале собираются ребята и со сцены звучат 
произведения авторов Югры. Звучат строки,   без которых не воспитать любовь к 
малой родине.  

Участники клуба являются помощниками в проведении «Читательского 
турнира». Турнир в нашей школе проводится для  параллелей с 5 по 9 класс. 
«Читательский турнир» - это такой спор, где цель участников – не 
психологическая победа над противником, а взаимное продвижение в понимании 
текста. Спор ради истины[1]. В турнире участвует несколько команд. До начала 
турнира команды работают над текстом и отвечают на вопросы.  

Далее начинается турнир. В одном поединке участвуют два человека – по 
одному представителю соревнующихся команд. Право выбрать вопрос поединка 
даётся команде по жребию. Возможность ответить на вопрос предоставляется 
представителю другой команды. Продолжительность боя 4 минуты. У каждого 
есть возможность отстаивать свою позицию в течение 2 минут.  

Турнирная таблица составляется так, чтобы сыграли все игроки команд. 
Важно, чтобы в командах было равное количество игроков, от количества игроков 
зависит количество поединков и вопросов по произведению. 

Результаты поединка оценивает жюри. Каждый член жюри (пять человек 
из участников клуба «Зелёная лампа») обосновывает своё мнение о победителе в 
поединке. Члены жюри имеют право задавать вопросы игрокам, чтобы выйти на 
понимание авторской позиции текста, так как цель «Читательского турнира»  – 
понять текст. Результат боя определяется по сумме решений членов жюри.  Судья 
заносит в протокол и турнирную таблицу итоговый результат поединка.  
Турнирная таблица составляется так, чтобы все команды встретились.  Команда 
должна выставлять на  бой каждый раз нового участника.  

«Читательский турнир» позволяет сформировать  необходимые в жизни 
способности: понимать текст; удерживать предмет коммуникации; подкреплять, 
иллюстрировать свою позицию примерами; удерживать предмет коммуникации;  
слышать и понимать оппонента; выстраивать рассуждение и управлять 
коммуникацией. Но самое главное, что все тексты для  турнира подбираются так, 
чтобы  воспитывать духовно-нравственные ценности у молодого поколения.  

  В совместной  деятельности  учителя и ученика происходит культурное, 
нравственное и духовное обогащение.  Но оно произойдёт только в том случае, 
если учитель не будет забывать, что главное не форма, а художественный текст. 
Учитель же – его преданный слуга и оруженосец. Формы подачи и прочтения 
текстов могут быть разнообразны до бесконечности. Была бы душа жива. Когда 
литература ускользает, уходит от молодого поколения, учителя должны сделать 
литературу частью духовной жизни детей. Мне в этом помогает литературный 
клуб «Зелёная лампа». 
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