
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

 ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «ШАХТЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

ИМЕНИ А.А. ХАНЖОНКОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Согласовано: 

заместитель директора по ВР 

     ____________О.С. Перова 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

работы по эстетическо-нравственному воспитанию 

кружка «Литературная гостиная» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Руководитель: 

                                                            Синцова Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 



План работы кружка «Литературная гостиная» 

 
Цели:  

● приобщение студентов к богатствам отечественной и мировой культуры, 

 раскрытие национально-самобытного характера и мирового значения 

русской литературы; 

●создание условий для развития и становления творческой личности; 

●изучение литературы, живописи, музыки, для расширения 

интеллектуального кругозора студентов, а также  для улучшения 

профессиональных навыков. 

 

Задачи: 

●приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой                    

культуры;  

●развитие у них способности эстетического восприятия и оценки явлений 

действительности; 

●воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-

нравственной позиции обучающихся; 

 ●формирование представлений о литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни человечества; 

●воспитание речевой культуры учащихся и студентов. 

 

 
Пояснительная записка 

 

Современное литературное образование несет в себе важнейшие 

культурно-сберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой 

фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день 

остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценная 

самостоятельность личности. Особое внимание необходимо уделить  

формированию у студентов  ценностных ориентиров, художественного 

вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач 

требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода 



к планированию учебного материала. 

На фоне современных компьютерных технологий и Интернета книги 

перестают быть потребностью современного подростка. Данная проблема 

очень актуальна в настоящее время. Кружок «Литературная гостиная» 

приобщает учащихся к чтению и воспроизведению художественной 

литературы, так как во всем мире чтение рассматривается как технология 

интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в 

общении, средство для решения жизненных проблем. 

 

План работы кружка разработана для студентов I – IV курсов. В ходе работы 

на занятиях у них формируется гражданское и нравственное сознание, 

развивается эстетический вкус, способность эстетического восприятия, 

оценка явлений действительности через образы отечественной и мировой  

литературы и культуры ; 

 происходит развитие таких качеств как честь, достоинство, долг, 

ответственность, товарищество, доброта, коллективизм, уважение к людям, 

милосердие и т. д. 

Формы работы: беседы, анализ литературных текстов, заучивание 

наизусть, 

подготовка к поэтическим вечерам и конкурсам, работа в группах, 

инсценировка, 

просмотров видеофильмов и их обсуждение, создание презентаций, 

встреч с интересными людьми, создание бук-трейлеров. 

 

План работы кружка 

на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1. 

Формирование группы. Выбор 

актива. Постановка целей и задач 

работы кружка «Литературная 

гостиная» 

сентябрь  

 

Литературный час  к 150 летию  со 

дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870–1938) 

«Тема любви в творчестве 

Куприна» 07.09.2020 

сентябрь  

 Радиогазета  к 120- летию со дня  сентябрь  



рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового 

словаря Сергея Ивановича 

Ожегова  22.09.2020 

2. 

Радиогазета «Родился я с 

песнями…» ( к 125-летию со дня 

рождения С.  Есенина) 03.10.2020  

 

Участие в акции «Белые 

журавли», учрежденной народным 

поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым как праздник 

духовности и поэзии, посвященный 

светлой  памяти  павших на полях 

сражений во всех войнах 

 

Литературный час «Ищу я в этом 

мире сочетанья Прекрасного и 

вечного»  (к 150-летию Ивана 

Алексеевича Бунина)   22.10.2020 

октябрь  

3. 

 Литературная  гостиная «Как я 

выжил, будем знать только мы с 

тобой…» (к 105 летию со дня 

рождения Константина 

Симонова)  28.11. 2020 

Литературный час «Сотри 

случайные черт  - и ты 

увидишь: мир прекрасен» 
( к 140-летию со дня рождения 

Александра Блока) 28.11.2020 

ноябрь  

4. 

Радиогазета «Певец любви и 

красоты»( к 200- летию  со дня 

рождения поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета) (1820–1892) 

05.12.2020 

декабрь  

5. 

«Тихая лирика» творчество 

Николая Рубцова. ( к 85-летию со 

дня рождения) Создание 

презентаций (03.01) 

Радиогазета, посвященная 110 

годовщине со дня рождения  

январь  



Анатолия Рыбакова (14.01. 1911-

1998)  

« Нетленной мысли исповедник..» к 

 130 летию со дня рождения 

русского поэта Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938) 15.01 

Радиогазета 

«Сказки бывают разные…»  к 195 

летию со дня рождения русского 

писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826–1889) 27.01 

 

6. 

Радиогазета, посвященная  —

 Международному дню родного 

языка. 21 февраля 

 «Чтобы вовек твоя свеча во мне 

горела» - литературный час, 

посвященный жизни и творчеству 

Б.Л.Пастернака. 

февраль  

7. 

Конкурс чтецов, посвященный 

Всемирному дню поэзии «Души 

прекрасные порывы» 21.03 

март  

8. 

 Литературная гостиная «Искателю 

неведомого счастья» к 135- 

летию со дня рождения русского 

поэта Николая Степановича 

Гумилёва (1886–1921) 15.04  

апрель  

9. 

День Победы. Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

«Великий подвиг не забыт». 

Чтение и обсуждение 

произведений о героях  Великой 

Отечественной войны. 

 

Литературная гостиная 

«Вспоминая Мастера…» к 130- 

летию со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

май  



Булгакова (1891–1940) 15.05 

Радиогазета«Подвиг славянских 

просветителей Кирилла и 

Мефодия» ко  Дню славянской 

письменности и 

культуры (Отмечается с 1986 года в 

честь славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия) 24.05 
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6 июня — День русского языка. 

 Пушкинский день России  

Подведение итогов работы кружка 

«Литературная гостиная» 

июнь  

 

 

 

Список участников кружка 

 

№ 

п/п 
Фамилия и имя членов кружка или клуба Курс Группа 

1. Волков Даниил IV 97 

2. Жарикова Светлана  IV 97 

3. Журенко Ангелина  IV 97 

4. Захарченко Виктор  IV 97 

5. Левченко Дмитрий  IV 97 

6. Матвеенко Ярослав        IV 97 

7. Митюшкин Алексей  IV 97 

8. Моргунов Алексей  IV 97 

9. Нияченко Владимир  IV 97 

10. Слушной Данил  IV 97 

11. Хворостенко Светлана     IV 97 

12. Яковлев Антон IV 97 

13. Слепощен Владислав II 10КС 



14. Франковская Надежда II 10КС 

15. Пустовит Сергей II 10КС 

16. Ткаченко Диана III 98 

17. Дремин Андрей III 98 

18. Яценко Анастасия IV 8КС 

19.  Жарикова Виктория I 100 

20. Феоктистова София I 100 

21. Саковец Ольга I 11КС 

22 Калинюк Никита I 11КС 

 


