Культурно-просветительская деятельность школы
Обучение, развитие и воспитание личности ребенка в их неразрывной
связи являются не только прерогативой учебно-воспитательного процесса, но
и определяют содержание всех форм культурно-просветительской
деятельности школы как неотъемлемой части образовательной деятельности
Детской музыкальной школы № 5.
Основная
воспитательная
задача
культурно-просветительской
деятельности - создание условий для формирования нравственно-ценностных
отношений ребенка на уровне культурной и исторической памяти, традиции,
нормы, убеждения, которые, в свою очередь, являются базой для становления
культуры личности в широком смысле слова и культуры жизненного
самоопределения личности.
Культура личности понимается как «уровень развития и реализации
сущностных сил человека, его способностей и дарований»; совокупность
компетенций: информационных, мировоззренческих, социальных, правовых,
нравственных, поведенческих и др.
Культура жизненного самоопределения понимается как осознание
человеком себя как субъекта собственной жизни, умеющего принимать
решения и нести ответственность за свои действия и поступки.
Культурно-просветительская
деятельность
школы
достаточно
разнообразна по формам и содержанию, это:
 проведение отчетных концертов классов и отделений, общешкольных
концертов;
 проведение отчетных концертов творческих коллективов школы;
 проведение тематических праздников для детей и родителей;
 проведение концертов, приуроченных к календарным праздникам;
 проведение концертов, ставших для ДМШ № 5 традиционными, это:
ежегодные концерты преподавателей, концерты «Музыкальная семья»;
 участие в концертах районного и городского масштаба;
 совместное посещение театров, филармонии;
 система мероприятий в рамках Дня открытых дверей, др.
Культурно-просветительская деятельность школы с участием
педагогических работников и учащихся способствует социализации личности
ребенка, без которой решение задач культуры личности и жизненного
самоопределения не представляется возможным.
Приобретение опыта социализации – это формирование личности
благодаря осознанию и наследованию социальных ценностей (знаний,
идеалов, норм поведения и отношений) в рамках основных сфер
жизнедеятельности: семья, коллектив, общество, Я-сфера.
В следующей таблице представлена информация о внеурочной
деятельности школы в соответствии с основными направлениями

воспитательной работы
жизнедеятельности:

и

задачами

в

Сфера
Задачи воспитания и
жизнедеятель
самовоспитания
ности
Семья
- Формирование чувства долга и
ответственности
перед
родителями и родными;
- повышение роли семьи в
духовно-нравственном,
творческом и эстетическом
развитии ребенка;
- демонстрация творческих
достижений учащихся;
использование потенциальных
воспитательных ресурсов семьи
для формирования ребенка как
субъекта русской культуры

Коллектив

- Формирование
коммуникативной культуры;
- формирование
организаторской культуры;
- формирование эмоциональной
включенности
детей
в
коллективные дела;
- формирование творческой
активности;
- формирование социальной
активности

рамках

каждой

сферы

Мероприятия
- концерты учащихся перед
родителями
в
рамках
родительских
собраний,
отчетных
концертов
классов, отделений, школы;
- концерты выпускников
школы;
- концерты, посвященные
Международному Дню 8
марта, Дню матери, Дню
защиты
детей,
Дню
пожилых людей;
ежегодные
концерты
«Музыкальная семья»;
- концерты в рамках
городского
фестиваля
«Семейные ансамбли»;
- участие в тематических
мероприятиях
«Вера,
Надежда,
Любовь
в
новосибирских семьях»;
посещения
театров,
концертов филармонии
- Концерты, посвященные
Дню учителя;
- творческие мероприятия:
«Посвящение
в
музыканты»,
«Праздник
хора»;
ежегодные
концерты
преподавателей школы для
учащихся;
- регулярные концерты
школьного
камерного
ансамбля «Enchante' Duo»:
Стратан Е.Н. (флейта) –
Леонихина
А.С.
(фортепиано);
концерты
в

Общество

Я-сфера

- Формирование нравственноморальных ценностей;
- формирование гражданской
позиции и патриотического
сознания;
- формирование личностных
качеств: эмпатии, уважения к
возрасту;
- формирование социальной
позиции

- - Воспитание потребности в
духовных ценностях;
формирование
общей
культуры
личности;
познавательной и творческой
активности;
актуализация
чувства
принадлежности ребенка к
определенной культуре;
- формирование творческих
способностей и потребности

общеобразовательных
школах и детских садах в
рамках
Дня
открытых
дверей (СОШ №№ 120, 159,
172, 85, 180, 77, гимназия №
9; детские сады №№ 330,
335)
- Концерты, посвященные
декаде инвалидов;
- концерты, посвященные
Дню пожилых людей;
- концерты, посвященные
Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
- концерты для ветеранов
ВОВ,
блокадников
Ленинграда;
- концерты, посвященные
Дню милиции, Дню лесного
хозяйства;
- концерты, посвященные
Дню города;
- ежегодные тематические
мероприятия, посвященные
Дню конституции;
- регулярное
участие в
концертах, организованных
в честь выборов;
участие
в
благотворительных
концертах
российского
масштаба
в
рамках
Рождественских праздников
(ансамбль гармонистов)
- Концерты, посвященные
Дню знаний, Дню музыки;
- участие в торжественных
мероприятиях
(вручение
паспортов,
стипендий
губернатора
и
мэрии
одаренным детям сферы
культуры и искусства);
- участие в городских
концертах
«Новогодние
надежды»;

творческой деятельности;
- формирование
профессионального
самоопределения;
- поддержка индивидуальности,
самобытности личности

- участие в концертах
детско-юношеской
филармонии «Молодые –
молодым» при НМК им.
А.Ф.
Мурова,
детских
абонементов 17 и 17а при
Новосибирской
государственной
филармонии (32);
- участие в тематических
концертах;
- участие в концертах,
посвященных
народной
музыке
(многочисленные
концерты в Центре-музее
им.
И.И.
Маланина,
районных и областных ДК,
праздничные
концерты
«Гармонь
собирает
друзей»);
- концерты в ДМШ № 5
студентов НМК им. А.Ф.
Мурова

Конечно, распределение внеурочных мероприятий по направлениям
воспитательной работы (семья, коллектив, общество, личность ребенка)
достаточно условно и является вспомогательным средством; главное – в
процессе организации досуга детей во внеурочное время весь комплекс
мероприятий направлен на решение основных воспитательных задач:
 формирование у ребенка гуманистического мировоззрения;
 формирование гражданского самосознания;
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 развитие потребностей и мотивов нравственного поведения;
 развитие креативности, «творческости» как черты личности;
 формирование самосознания, осознание собственного «Я».

