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Номинация:
Эффективные практики духовнонравственного развития, приобщения детей к
культурному наследию

Музей «Палитра фантазии»
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Муниципальной общеобразовательной школы
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла №58 города
Томска
(Ссылка на сайт школы)
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ЦЕЛЬ НАШЕГО ПРОЕКТА:
Приобщение жителей микрорайона (в лице учащихся

и их родителей) к результатам художественного творчества детей,
занимающихся в творческих объединениях школы:

- изостудии «Палитра фантазии», «Весёлая кисточка»;
- «Лепка», кружок декоративно-прикладного творчества;
- студия «Бумажки», кружок «Компьютерная графика»;
- внеурочная деятельность (программа для 1-4 классов «Наши руки не
для скуки», «Я - исследователь»)

ЗАДАЧИ НАШЕГО ПРОЕКТА

:

- создать экспозицию музея, наиболее полно охватывающую
направления творчества учащихся школы;

- дать возможность детям – участникам проекта укрепить свою
самооценку, самореализоваться;
- привлечь к проекту новых участников;
- вести просветительскую работу, экскурсии, лекции для учеников
разных классов и для воспитанников близлежащих детских садов,
родителей и гостей школы;
- расширить кругозор детей, привлечь в объединения детей,
которые ещё не занимались в ХЭЦ
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Принципы инновационности
воспитательной практики

 Работа в разновозрастных группах обучающихся,
привлечение к мероприятиям жителей

микрорайона, родителей и будущих учеников.
 Работа по методу проектов:

- из малых проектов создается один большой,
- социальное проектирование
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Ключевая форма воспитательной работы
Наша школа находится в микрорайоне «Солнечный». У нас учится

много талантливых ребят и девчонок. Таланты – самые разные. Есть
певцы, танцоры, музыканты, артисты.
А наш проект Музей «Палитра фантазии» объединяет тех, у кого
есть богатое воображение и умелые руки, чтобы воплотить
фантазию жизнь.
Музей детского творчества создан к 10-летнему юбилею школы
В нём собрано много творческих работ, выполненных учащимися

за эти годы. Пришло время привести всё это богатство в порядок –
создать каталоги, систематизировать экспонаты по материалам и
технике исполнения. В Музее представлены все творческие

направления работы в кружках декоративно - прикладного
направления, изостудии, уроков технологии
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Участие в мероприятиях музея

Сложилась традиция приводить в музей в сентябре всех
первоклассников, а их количество с каждым годом
увеличивается (в 2017 году в школе 10 первых классов).
Посещают музей родители, когда приходят на собрания.

Точного учёта посетителей не ведётся, но в этом учебном
году музей посетило около 300 первоклассников, более 50
учащихся других классов и более 25 гостей школы (данные
за 1 четверть)
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Фотоматериалы ключевых воспитательных
мероприятий

Краткая
экскурсия по
Музею

фломастер

рисунок

гуашь

лепка

гобелен
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Фотоматериалы ключевых воспитательных
мероприятий

Бумагопластика

Компьютерная графика
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Ресурсное обеспечение и
социальное партнёрство

ТОИПКРО
РЦРО
Томский областной художественный музей;
Дом детского творчества «Планета»
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СТЕПЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Школьный музей детского творчества – уникальное явление,
обычно в школах создаются комнаты боевой и трудовой славы
земляков, собирается материал об истории школы, улиц или
родного города. А наш Музей бережно сохраняет творчество юных
дарований. Возможно, свой дар наши юные художники пронесут и
во взрослую жизнь, приумножив его, выберут себе творческую
профессию и будут в ней востребованы и успешны.
А пока до взрослой жизни еще далеко, ребята активно участвуют в
выставках и конкурсах разного уровня, завоевывают там призовые
места, принимают участие в научно-практических конференциях,
проводят мастер-классы и много-много рисуют, лепят,
конструируют, радуют своим творчеством родителей, друзей и
педагогов.
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Возможность тиражирования
в практической деятельности

За годы работы музея «Палитра фантазии» собрана
богатая коллекция детских работ в разных художественных
техниках. Есть задумка подготовить подарочные
календари, открытки с изображением этих шедевров,
проводить выездные тематические выставки в детских
учреждениях. Педагогами разработаны программы по
изобразительному и декоративно-прикладному искусству,
отдельные уроки и мастер-классы. Школа ежегодно
принимает в своих стенах слушателей курсов повышения
квалификации, которым наши педагоги передают свой
опыт и секреты мастерства. Выпущено несколько
сборников по итогам семинаров со статьями педагогов
ХЭЦ школы №58

