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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ  

«ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

Проект «Территория творчества» позволит создать школьное 

театральное объединение и организовать новую модель в развитии 

внеурочной деятельности.  

Основная идея проекта – реформирование системы внеурочной 

деятельности внутри школы, создание универсальной образовательной 

модели  развивающей среды для воспитания и социализации обучающихся  

сельской школы, обеспечивающей  интеграцию разных видов  искусств во 

внеурочной деятельности в единое пространство, субъектами которой 

являются детские  творческие объединения школьников – творческие 

лаборатории (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Творческие объединения (лаборатории) проекта «Территория 

творчества», интегрируемые в рамках внеурочной деятельности. 

 

Основная задача лабораторий – работа по интегрированным 

программам внеурочной деятельности с использованием метапредметных 
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технологий по подготовке отдельных элементов проекта, направленных на 

создание общего продукта.   

Учащиеся школы получают возможность выбора направления 

творческой деятельности по интересам через интерактивную квест-игру. 

Каждый руководитель лаборатории дает короткий мастер-класс, где 

представляет свою лабораторию: рассказывает о сфере деятельности, вкладе 

в итоговый продукт.  

После выбора направлений творческой деятельности, учащиеся под 

руководством руководителя лаборатории осуществляютподготовку к 

спектаклю. На этом этапе задействовано наибольшее количество участников 

проекта. Режиссер спектакля (руководитель проекта) координирует работу 

всех творческих лабораторий для достижения единых целей и задач. 

Расписание работы лабораторий составлено таким образом, чтобы учащиеся 

могли посетить наибольшее количество лабораторий.  

  На заключительном этапе в итоговом продукте деятельность всех 

лабораторий объединяется на одной сценической площадке в форме 

театральной постановки. 

Проект «Территория творчества» можно реализовать на базе любого 

образовательного учреждения, что создаст возможность обмена опытом и 

взаимодействия с образовательными учреждениями региона через созданную 

образовательную сеть. 

Цель проекта «Территория творчества»: Создание в МОУ «Эммаусская 

СОШ» эффективной воспитательной среды, способствующей социализации 

и развитию творческого потенциала детей средствами театральной 

деятельности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 



1. Создание нормативно-правовой базы для единой 

интегрированной среды воспитания; 

2. Реформирование системы внеурочной деятельности внутри 

школы с созданием итогового продукта (спектакля); 

3. Создание сетевого взаимодействия для обобщения и 

распространения педагогического опыта среди школ-партнеров; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов во 

внеурочной деятельности по межпредметным технологиям; 

5. Совершенствование материально-технических условий для 

реализации проекта; 

6.  Обеспечение информационного сопровождения проекта.  

 


