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Лета ждут все дети без
исключения, потому что оно
ещё один шаг к веселому
отдыху, встрече с друзьями, а
главное – отличному
настроению.

Выявление, поддержка,
развитие и социализация
одаренных детей становятся
одной из приоритетных задач
современного образования



Лагерь «Исток»

• Программа рассчитана на учащихся 
4-6 классов (10-13 лет), 
носит кратковременный характер,
продолжительность смены 21 день.

• Первый период – организационный 
(три-четыре дня), второй –
основной период (пятнадцать-
шестнадцать дней), третий –
итоговый (два дня). Периоды 
связаны с психологическим 
настроем детей на определенные 
взаимоотношения и определенные 
виды деятельности.



Цель программы - создание условий для полноценного 
летнего отдыха детей, выявление и поддержка способных и 
одаренных детей, раскрытие их индивидуальности



Задачи:
Образовательные:

• формирование интереса к различным видам учебной деятельности;

• совершенствование умений и навыков исследовательской деятельности;

• создание условий для самоопределения каждого ребёнка через выявление его интересов и способностей.

Воспитательные:

• Создать условия для личностного развития каждого ребёнка;

• вовлечение каждого участника смены в процесс организации коллективно – творческой деятельности;

• создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации ребёнка на положительные 
действия и поступки

Развивающие:

• развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка;

• удовлетворение позитивных потребностей (духовных, интеллектуальных и двигательных).

Здоровьесберегающие:

• создать условия для укрепления здоровья;

• пропаганда здорового образа жизни;

• обеспечить длительное пребывание детей на воздухе;



Партнеры 

• городская библиотека

• городской краеведческий 
музей

• пожарная часть

• музей-усадьба 
С. В. Рахманинова 

д. Ивановка

• заповедник «Воронинский»



Направления 

• «Эколог»

• «Голливуд» 

• «Историческое краеведение»

• «Лагерь.Ru»

• «Акварелька» 

• «Спортландия»



Ожидаемые результаты и их оценка
• получение участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной  творческой 
деятельности.

• приобретение новых знаний и умений, нового 
положительного жизненного опыта.

• формирование позитивного психологического 
микроклимата в едином  образовательном 
пространстве, укрепление здоровья школьников. 

• самоутверждение ребенка в его собственных умениях и 
навыках;

• адаптация к специфике работы в НОУ, сплочение 
коллектива учащихся;

• приобретение навыков комфортно и уверенно 
чувствовать себя в коллективе, проявлять инициативу;

• приобретение навыков творчески мыслить, 
самостоятельно выполнять различные задания, в том 
числе учебные.



Направление «Эколог»
• Введение. Предмет химии. Вещества и их изменения. Явления физические и 

химические. Интересные факты из истории развития химических знаний. 
Значение химии.

• Понятие  о  кристаллических  и аморфных  веществах.  Способы выращивания  
кристаллов. Однородные и неоднородные смеси. Способы разделения смеси.

Выращивание кристаллов.

• Методы качественного химического  анализа веществ. Понятие об индикаторах

• Воздух, состав. Кислород, углекислый газ

• Органические вещества. Белки. Жиры, углеводы

• Изучение видового состава растений, животных. Гербарий.

• Мониторинг природных условий микрорайона лицея и города.

• Биологическая лаборатория. Изучение клеток и тканей растений и животных















Конференция 













Одаренность — конечно дар,
Богом данный, данный свыше.

Одаренность — это огонь,
Не гаси, поддержи его, слышишь.

Одаренность — пытливый ум,
Почемучка еще с пеленок.

Одаренный — философ и шут,     
В общем, трудный еще ребенок.


