Организация внеучебной деятельности.
Поиск национальной самоидентификации и защита нравственных и
духовных ценностей - все эти задачи сегодня чрезвычайно актуальны.
Очевидно, что идеалы молодежи формируют будущее нашей страны.
Поэтому нравственное, патриотическое и культурное воспитание
подрастающего поколения в современных условиях - это три важнейших
составляющих в воспитательной работе российских педагогов. Ведущим
интегрирующим принципом музыкально – просветительской и внеклассной
деятельности ДМШ имени Д.Д. Шостаковича является погружение в
художественный мир образов, воздействие которых направлено на развитие
эмоционального отношения к идеям гуманизма, патриотизма и, как
следствие, - на воспитание искусством. Воспитательное воздействие
воплощается через активную творческую деятельность обучающихся,
эмоциональное воздействие
и основано на традициях
русской
культуры.
Цели и задачи внеурочной деятельности
В организации внеучебной деятельности педагогический коллектив
исходит из следующих постулатов:
• От учебной деятельности - к сцене, приобщение учащихся с младших
классов к концертной практике.
• Эмоциональная и психологическая релаксация через общение с музыкой:
праздники, общение со сверстниками, совместное музицирование с
родителями.
• «Музыка - всегда!» - привлечение выпускников школы к участию в
школьных творческих коллективах.
Творческая и культурно-просветительская деятельность ДШИ должны быть
направлены на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду
среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и
зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям.
С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности
в ДШИ создаются учебные творческие коллективы (учебные оркестры и
ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы и др.).
Такие принципы построения образовательного пространства дают
следующие прогнозируемые результаты:
• Интенсивная деятельность детей в ДМШ обеспечивает их занятость в
свободное от учебы время и является эффективным средством профилактики
асоциальных проявлений среди несовершеннолетних

• Сбалансированный учебный процесс обеспечивает социальную
адаптацию обучающихся в обществе, готовность к профессиональному
определению, успешному построению будущей карьеры.
• Творческий потенциал учащихся формируется на основе накопленного
социального опыта, психолого-педагогических и предметных знаний, новых
идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные
решения, новаторские формы и методы и тем самым совершенствовать
исполнение своих профессиональных функций.
Программа организации
внеучебной деятельности предназначена:
1. Для администрации и педагогических работников школы;
2. Для учащихся и родителей;
3. Для руководящих и педагогических кадров образовательного
пространства;
4. Для социальных сообществ, заинтересованных в развитии школы.
Основные направления организации внеурочной деятельности
обучающихся ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
Система музыкально – просветительских программ формирует гармонично
развитую личность, обеспечивает полноценное начальное музыкальное
образование и реализацию исполнительских навыков обучающихся.
I. Программа «Развитие личности»
Развивающая внеклассная образовательная программа, систематизирующая
представления о путях функционирования и развития личности
обучающегося. Основой программы «Развитие личности» является
организация общешкольных праздников, тематических концертов,
межшкольных классных часов и творческих встреч, проведение детских
музыкальных собраний. Важной составляющей программы является работа
с родителями обучающихся.
II. Духовность
Программа «Духовность» - основа и доминанта воспитательной системы,
формирующая потребности обучающегося и совершенствующая культуру
личности.
Одним из самых важных разделов учебно - воспитательной работы
нашей школы является патриотическое воспитание, способствующее
формированию у молодежи активной гражданской позиции, а также
воспитания чувства любви к Родине, преданности ей и ответственности за

нее средствами искусства на основе разнообразных форм практической
деятельности на уроках по специальным предметам и во внеурочной
деятельности.
В ДМШ им. Д.Д. Шостаковича на протяжении многих лет постоянно
ведется работа в этом направлении. Особое место в этом виде
воспитательной деятельности занимает благотворительные концертные
выступления для ветеранов ВОВ. С годами сформировалась потребность
ее систематизировать. Так более 10 лет назад родилась идея проведения
декады памяти «Во имя Победы» (в период с 9 апреля, Дня штурма
Кенигсберга, до 9 мая, Дня победы).
С годами переросли в многодневные декады, своеобразные вахты
памяти, патриотические акции.
2015 год – год особенно знаменательный. В этом году Патриотическая
акция посвящена 70 – летию Победы в ВОВ 1941 – 1945гг. и называлась
«Память сильнее времени». В рамках этой акции проведено 41
мероприятие со 100% участием обучающихся школы.
Цель патриотической акции «Память сильнее времени»: воспитание
гражданственности, патриотизма; привитие основополагающих ценностей,
идей, убеждений; увековечение подвига многонационального народа в
Великой Отечественной войне; противодействие фальсификации событий
Великой Отечественной войны; повышение интереса к истории Родины.

Задачи патриотической акции «Память сильнее времени»:
– воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью;
– формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине,
ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и его
защите, выполнению гражданского долга; приобщение к историческим,
культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа;
– формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации
поведения через увлекательные для обучающихся формы активности,
социальноодобряемую и результативную деятельность на благо Родины;
– развитие национального самосознания и гражданской позиции в условиях
учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой деятельности
обучающихся;
– вовлечение школьников, их родителей в подготовку мероприятий,
приуроченных к празднованию 70-летия Великой Победы;
– консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности
в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения;

– укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и
взрослых к проведению совместных мероприятий патриотической
направленности;
– формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, чувства
толерантности;
– развитие творческих, интеллектуальных способностей,
коммуникативной культуры обучающихся, умения работать в коллективе;
– повышение мотивации к учению, познавательной активности, способности
самореализации учащихся;
– дополнение, расширение знаний учащихся по истории; ознакомление
участников проекта с основными событиями, героями Великой
Отечественной войны, вкладом России в победу над фашизмом.
Деятельность учебных творческих коллективов может регулироваться
локальными нормативными актами ДМШ и осуществляться как в рамках
учебного времени, так и за его пределами (например, в каникулярное время).
III. Программа «Путь к музыке»
Система мероприятий по привлечению детей детских садов и
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий города Калининграда для
обучения в ДМШ имени Д.Д. Шостаковича. В рамках программы «Путь к
музыке» систематически проводятся концерты – беседы во всех детских
садах Центрального района, концерты для родителей вновь поступающих в
школу. В ДМШ проводятся Дни открытых дверей школы, а также Дни
открытых дверей отделений школы с презентацией всех отделений школы
с представлением инструментов, на которых происходит обучение
поступающих.
IV. Программа «Творческое сотрудничество»
В рамках программы «Творческое сотрудничество» происходит
постоянное творческое взаимодействие с областными, городскими
учреждениями культуры. Ежегодно осуществляются творческие проекты с
Калининградской областной филармонией имени Е. Светланова и детской
областной филармонией «Азбука вдохновения», ГАУ КО «Кафедральный
собор», ГБУК КОМ «Художественная галерея», Музеем Мирового океана,
Калининградским областным Музеем янтаря, Калининградским
областным музыкальным театром , Калининградской областной научной
библиотекой, библиотекой № 4 МАУК КЦБС, ГБУК «Калининградская
областная библиотека им. А.П. Гайдара, КРОО «Общество Ф. Шопена».

V. «Музыка не знает границ»
Всесторонняя деятельность коллектива преподавателей и обучающихся по
международному сотрудничеству. В рамках программы «Музыка не знает
границ» осуществляется участие в фестивалях национальных культур,
творческий обмен опытом с зарубежными партнерами и коллегами,
выступления солистов и творческих коллективов в Германии, Польше,
Литве и других странах.
VI. «С именем Д.Д. Шостаковича»
Музыкально-просветительская программа по изучению и пропаганде
музыкального наследия гения XX века, чьим именем названа школа
Эта программа имеет большое значение для учебно-воспитательного
процесса и многогранного развития личности каждого ребенка.
Опыт ДМШ им. Д.Д. Шостаковича в проведении шести
международных фестивалей «Дни музыки Д. Шостаковича в Калининграде»
показал, что подобные масштабные форумы детского творчества являются не
только наивысшей формой демонстрации и пропаганды достижений детского
музыкального образования России, но и мощным эффективным средством
нравственного, психологического и воспитательного воздействия на
слушателя.
Многообразие компонентов, составляющих структуру фестиваля, помогает
не только выявить и поддержать музыкально одаренных детей, создать
условия для реализации творческого потенциала каждого ребенка, но и
стимулировать интерес слушателей к музыкальной культуре России на
примере популяризации творчества Д.Д. Шостаковича.
С целью всестороннего углубленного изучения и пропаганды музыки
Д.Д. Шостаковича в период с 2001 по 2011 год была проведена планомерная
работа, посвященная подготовке празднования 105- летия со дня рождения
композитора:
вечера памяти Д.Д. Шостаковича; произведения композитора
исполняли учащиеся и преподаватели школы. Концерты проведены
в ДМШ, Немецко-Русском Доме, Музее Мирового Океана,
социально-реабилитационном Центре для несовершеннолетних
«Мост» (пос. Круглово) и т.д.;
подготовлены к постановке: детская опера в исполнении
музыкального театра «Tutti» на музыку Д. Д. Шостаковича:
«Сказка о глупом мышонке», и музыкальный спектакль по
мотивам «Сказки о попе
и о работнике
его Балде»
А.С. Пушкина (либретто С.М. Хентовой) с музыкой
Д.Д. Шостаковича. В рамках сотрудничества с детской
филармонией «Азбука вдохновения» с этими спектаклями детский

музыкальный театр «Tutti» многократно выступал на сцене
Концертного зала областной филармонии, а также на различных
сценах Калининграда и области;
«К вопросу о работе над исполнением пьес Д.Д. Шостаковича
для детей»
методическое сообщение преподавателей и концерт
учащихся ДМШ имени Д.Д. Шостаковича в г. Ольштыне (Польша)
в музыкальной школе I и II
ступени имени Ф. Шопена для
участников педагогической практической конференции;
«Особенности исполнения фортепианных произведений
Д.Д. Шостаковича». Педагогическая практическая конференция
для преподавателей музыкальной школы имени Йеронимаса
Качинскаса и музыкальных учреждений г. Клайпеды (Литва),
концерт учащихся школы из произведений Д.Д. Шостаковича.
«Размышления между фестивалями». Практическая
педагогическая конференция для преподавателей ДМШ и ДШИ
Калининграда и области, в рамках которой проведена творческая
встреча с Заслуженным деятелем искусств РФ, членом Союза
композиторов России, учеником
Д.Д. Шостаковича,
профессором В.Д. Биберганом и концерт Лауреатов конкурсов
юных пианистов имени Д.Д. Шостаковича прошлых лет.
Мастер-класс В.Д. Бибергана с учащимися по классу композиции
школ Калининграда;
«Работа над произведениями Д.Д. Шостаковича», мастер-класс
Заслуженного артиста РФ, преподавателя Калининградского
музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова В.Д. Слободяна с
учащимися школ Калининграда и области;
ежегодные внутришкольные межотделенческие конкурсы имени
Д.Д. Шостаковича, на лучшее исполнение произведений
композитора и его современников;
налаживание и укрепление творческого содружества (обмен
опытом, творческие поездки, участие в совместных акциях) с
музыкальными школами России, Литвы, Польши, Германии, с
музыкальными школами имени Д.Д. Шостаковича
Москвы,
Самары, Волгодонска, Берлина, Царскосельской гимназией
искусств
им.
А.А.
Ахматовой,
музыкальной
школой
им. В. Лютославского (Польша), музыкальной
школой
им. Й. Качинскаса (Литва), а также со всеми музыкальными
школами Калининградской области.
Творчество Д.Д. Шостаковича – достояние мировой культуры,
сфера общих музыкальных интересов и сотрудничества
музыкантов России и Германии.
В рамках фестиваля «Музыкальные приношения Кенигсбергу»
(2005 год) в год 750 летия основания города состоялись «Встречи
на калининградской земле «С именем Д.Д. Шостаковича», в

которых приняли участие члены «Общества Д.Д. Шостаковича»
Берлина (Германия) и его председатель Хильмар Шмаленберг. В
Немецко-Русском Доме и в Концертном зале ДМШ им. Д.Д.
Шостаковича в совместном концерте выступили немецкие и
калининградские юные музыканты, учащиеся музыкальных школ
имени Д.Д. Шостаковича, звучали произведения великого
композитора.
VI Международный фестиваль «Дни музыки Д.Д. Шостаковича в
Калининграде» был посвящен 105- летию со дня рождения гения
русского музыкального искусства XX столетия. Став заметным событием в
культурной жизни Калининграда, этот фестиваль продолжил традиции
предыдущих фестивалей «Дни
музыки
Д.Д. Шостаковича в
Калининграде» и преследовал следующие цели и задачи:
1. Стимулировать интерес к изучению музыкального наследия
великого русского композитора Д.Д. Шостаковича и его
современников, популяризация творчества Д.Д. Шостаковича и
композиторов XX столетия среди детей силами детей.
2. Выявление и поддержка музыкально одаренных детей и молодежи,
привлечение внимания к детскому музыкальному творчеству, создание
условий для реализации творческого потенциала каждого ребенка.
3. Совершенствование исполнительского мастерства как продолжение
лучших традиций системы художественного образования России.
4. Установление творческих и профессиональных контактов между
музыкантами России и Европы, работающими в области детской
музыкальной педагогики.
5. Выработка направлений деятельности, способствующих развитию и
укреплению творческих связей детей и молодежи Калининградской
области и городов России и стран Балтийского региона
(распространение влияния российской культуры на культуру
государств Балтийского региона и Центральной Европы.
6. Расширение
возможностей
музыкально-просветительской
и
концертной деятельности учащихся.
7. Внесение вклада в создание имиджа Калининградского региона как
одного из представителей Российских национальных культурных
традиций в Европе.
В апреле 2016 года состоится VII международный фестиваль «Дни музыки
Д.Д. Шостаковича в Калининграде», в рамках которого планируется
провести VII Открытый конкурс юных пианистов имени Д.Д. Шостаковича,
IV Открытый конкурс детского и юношеского творчества «Я сочиняю
музыку». Впервые в рамках фестиваля будет проведен областной конкурс
юного искусствоведа «Д. Шостакович и его эпоха».

