
Интеллектуально-творческий марафон  
Проектная деятельность 

 
       Интеллектуально-творческий марафон  (проектная трехдневка) является одной из 
форм внеурочной деятельности, ключевым делом  лицея. Проводится с целью создания 
благоприятных условий для развития общелицейского и классных коллективов, 
формирования ключевых компетенций учащихся; формирования опыта творческой и 
социальной деятельности; развития навыков неформального общения, взаимодействия, 
сотрудничества, толерантности. 
        Ежегодно проводится в марте. В интеллектуально-творческом марафоне (сокращенно 
ИТМ) принимают участие обучающиеся  5-11 классов.   На три дня лицей превращается в 
огромную оживленную площадку, где за каждой классной дверью и  в рекреациях царит 
творчество, разрабатываются, а затем  защищаются различные исследовательские и 
творческие проекты. Тематика разнообразна. Например, «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны», «Наш город в годы Великой Отечественной войны», «Лицею-
20!», «Учителя, вы в нашем сердце…», «Тверь: от истоков до современности» и др.   
         Кроме того, особой популярностью пользуются и разнообразные творческие 
проекты. Среди них: «Декоративное панно «Фантазия», «Летопись класса», «Сказочное 
поветрие», «Мозаика на камне (Дадим камню новую, яркую жизнь!)», проекты по 
озеленению и украшению лицейской территории и др. В трехдневку разработана  и   
символика лицея: эмблема, гимн, заставка программы лицейских новостей, эмблемы 
профилей.  В рамках марафона проходят интерактивные интеллектуальные игры, 
викторины, брейн-ринги, интеллектуальные кругосветки.   
        Началу марафона предшествует торжественное открытие, на котором каждый класс  
получает задания, информацию об условиях  выполнения и защиты проектов. Педагоги 
лицея участвуют в марафоне в роли  консультантов, членов жюри, являются 
руководителями и ведущими  интеллектуальных игр и станций.  
          Проекты  имеют  интеграционную  направленность. При их разработке и реализации  
ребята используют  знания разных предметов: черчения, краеведения, истории, 
изобразительного искусства, литературы и др. В течение трех дней работает пресс-центр, 
вся информация, фотоматериалы   оперативно помещаются на стенд. Итоги трехдневки 
отражается в нашей «Лицейской газете», на лицейском телевидении. 
          Именно во внеурочной деятельности, в том числе во время  таких больших 
школьных дел, событий раскрывается личностный потенциал ребят, у них формируется 
способность к самореализации, продуктивному общению, позитивной социальной 
активности. 
         Следует отметить, что марафон  ежегодно наполняется новым содержанием и 
смыслом, что, безусловно, дает возможность для новых исследований и творчества.  
 


