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Пояснительная записка 

Программа летнего профильного лагеря направлена на поддержку профильного 

обучения лицея №95. Лагерь является неотъемлемой частью образовательного процесса 

обучения в лицее. 

Проведение летнего профильного лагеря направлено на решение следующих задач 

государственной политики в сфере образования: 

Реализация  национальной инициативы  "Наша новая школа"  (Пр-271 от 04 февраля 

2010г.) в направлении поддержки талантливых детей:обновление  практики деятельности 

летних (сезонных) профильных школ для самореализации и саморазвития учащихся; 

поддержка общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности детей школьного возраста; 

расширение  системы олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний школьников; 

систему обеспечения и консультационно-методической поддержки профильного обучения, 

реализуемого в том числе посредством индивидуальных образовательных программ учащихся, 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

Профильный  лагерь организуется с целью поддержки и сопровождения профильного обучения. 

Участие школьников в профильном лагере – один из способов формирования практического 

опыта  творческой, исследовательской, проектной деятельности и пополнение знаний, а также 

получение представления о различных профессиях, относящихся к выбранной образовательной 

области. 

Предоставление возможности учащимся 8-9 классов реализовать свои знания и 

творческие умения в области математики, физики, биологии, химии, экологии, истории, а также 

определиться в выборе профиля  дальнейшего обучения в старших классах. 

Результаты проведения летних профильных лагерь дневного пребывания:  

 Осознанный выбор профиля обучения в старших классах. 

 Возросшая  мотивация  к изучению профильных предметов .  

 Формирование  умений и навыков проектной деятельности,  

 Активизация участия в олимпиадном движении, научно-практических конференций.  

       Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Летний 

профильный лагерь – это специально организованное воспитательное пространство, и главное 

для педагога – вовлечение ребёнка в творческий процесс. Самая первая и очень важная стадия 

вовлечения ребёнка в творческий процесс – создание в коллективе атмосферы 

психологического комфорта. Вторая стадия – создание ситуации успеха для команды, для 

каждого лично. Визуальный образ педагога, организация насыщенного событиями дня, - всё 

важно для того, чтобы за короткое время лагерной смены ребёнок удовлетворил свои 

познавательные потребности и получил удовольствие от общения с педагогами и сверстниками.  

         Предлагаемая программа летнего профильного лагеря дневного пребывания детей «Эрудит» 

имеет профильное направление деятельности. Программа рассчитана на детей старшего 

школьного возраста (14 – 15 лет) – учащихся 8 классов МОБУ Лицей № 95. 

         Программа позволяет исключить общее повышение учебной нагрузки и утомляемости детей 

в течение учебного года за счет: 

 - проведению индивидуальной и групповой работы профильной направленности по выбору 

учащихся; 

- знакомства с основами проектной деятельности; 

- проведения спортивно-оздоровительных и культурных мероприятий; 

- проведения экскурсионной работы. 
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 Цели создания летнего профильного лагеря «Эрудит»: 

1. Создать условия для развития интеллектуально и физически активной личности, а также 

способствовать выбору профиля обучения учащихся.  

2. Оказание помощи учащимся, заинтересованным в получении углублённых знаний в 

указанных областях, как правило, выходящих за рамки школьной программы;  

3. Ознакомление учащихся с проектной и исследовательской деятельностью. 

Задачи:  

• эффективно стимулировать профилизацию, способствовать воспитанию устойчивого 

интереса к предметам;  

• способствовать раскрытию способностей каждой личности на основе удовлетворения 

интересов и позитивных потребностей,  

• развивать одаренность через создание активной творческой образовательной среды и 

активную творческую деятельность учащихся; 

      Участники программы:  

  - учащиеся 14-15 лет Лицея № 95. Количетство в смене – 40 детей. 

      Продолжительность смены летнего профильного лагеря дневного пребывания детей – 21 

календарный день (суббота, воскресенье – выходные дни): 12 июня 2018- 2 июля 2018 г. 

Время работы лагеря с 08.30 ч до 14.30 ч. В лагере организовано двухразовое 

сбалансированное питание. 

     Весь детский коллектив делится на отряды в соответствии с профилем обучения. В каждом 

из отрядов работают воспитатель (учитель) и два вожатых (тьютеры, учащиеся 9-х классов).  

 

 
 

Содержание программы 

         Вся работа профильного лагеря состоит из комплекса учебных, воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

        Она  ориентируется на следующий примерный календарно-тематический план (см 

приложение1). 

На занятиях учителя предметники разбирают задания повышенной сложности, нестандартные 

задачи и олимпиадные задания Всероссийской олимпиады школьников прошлых лет, что привело 

к увеличению качества выступлений наших учащихся на муниципальном и региональном уровне.  

Введение проектной деятельности в образовательный блок профильного лагеря позволяет 

повышать компетенцию учителей по проектной деятельности и готовить их к плавному переходу 

на ФГОС. 
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Структура содержания деятельности 

 
 

 

Структура взаимодействия субъектов профильного лагеря 

  
         Образовательный процесс в лагере является продолжением учебно-воспитательного 

процесса, проводимого в школе, и строится с учетом профориентационной направленности; 

предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на развитие 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся, самосознания, дисциплины, 

трудолюбия, чувства коллективизма и взаимопомощи. 

        Основные принципы организации учебной деятельности  
 обеспечение организации психологического комфорта ребенка на учебных занятиях с целью 

сохранения его психического, физического и духовного здоровья;  

 создание условий для саморазвития учащихся, выстраивания своей индивидуальной траектории 

учебной деятельности;  

 обеспечение оптимального сочетания успешности в обучении с интеллектуальным 

напряжением и преодолением трудностей.  
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РЕЖИМ ДНЯ 

профильного лагеря «Эрудит» на базе лицея № 95 г.Сочи 

с дневным пребыванием детей 
Время Содержание Место проведения 

 

8.30-8.40 

Сбор детей 

«Всем прийти давно пора. 

С добрым утром детвора!» 

 

Комната досуга 

 

8.40-9.00 

Минутка здоровья 

Чтобы весь день в порядке, надо делать 

нам зарядку. 

 

Спортивная площадка 

 

9.00-9.20 

Завтрак 

«Все за стол! Узнать пора, что сварили 

повара!» 

 

Столовая 

 

9.20-9.30 

 

Отрядная летучка 

«Наши планы на сегодня» 

Комната досуга 

9.30-10.30 

 

Профильные занятия 

«Всё увидеть, всем овладеть» 

Учебно-лабораторная 

аудитория 

10.30-

11.30 

Сделал дело - играй смело 

«Движение – это жизнь!» 

Спортивная площадка, 

рекреация 

11.30-

12.30 

Акции, экскурсии 

 

Территория лицея, 

предприятия города, парки 

12.30-

13.00 

Работа над проектом 

«Твори! Выдумывай, пробуй.» 

Учебно-лабораторная 

аудитория 

13.00-

13.30 

Обед 
«Нас столовая зовет, 

Суп отличный и компот!» 

 

Столовая 

 

13.30-

14.15 

Досуговые и профориентационные 

мероприятия 

Комната досуга, 

рекреация 

14.15-

14.30 

Отрядная летучка 

«Мы говорим Вам до свиданье» 

Комната досуга 

 

Направление деятельности – образовательное. Учебные дисциплины, изучаемые в лагере, 

зависят от профиля лагеря:  

1. физико-математический  профиль – физика, математика, информатика;  

2.  химико-биологический профиль – химия, биология, экология; 

3. социально-экономический профиль – история, обществознание, право, экономика. 

Помимо профильных предметов, в расписание включены – проектная деятельность, 

интеллектуальные игры, экспериментальные марафоны, акции, часы профориентации, творческие 

конкурсы. 

Программа предусматривает мероприятия, посвященные чемпионату мира по футболу в 

России.(спортивные соревнования, викторины, оформление газет). 

В рамках реализации программы предусмотрены занятия и экскурсии для начинающих 

волонтеров. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Результаты проведения летних профильных лагерь дневного пребывания:  

 Осознанный выбор профиля обучения в старших классах. 

 Возросшая  мотивация  к изучению профильных предметов .  

 Формирование  умений и навыков проектной деятельности,  

 Активизация участия в олимпиадном движении, научно-практических конференций.  
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Механизм оценки получаемых результатов 

Чтобы выяснить перспективность и оценить качество нашей программы, мы отслеживаем 

следующие показателя: 

-количество участников олимпиады на муниципальном уровне и выше; 

-количество учащихся вовлеченных в проектную деятельность (школьный уровень и 

муниципальный); 

- количество учителей, вовлеченных в проектную деятельность; 

-количество учащихся сменивших профиль обучения за учебный год. 

Благодаря введению профильного лагеря в образовательный процесс в лицее, мы 

добились вовлечения 55% учащихся 8-9 классов в проектную деятельность. Учащиеся 9-х 

классов в новом 2016/2017 учебном году представили 57 научных работ, среди девятиклассников 

процент вовлеченности в проектную деятельность составил 96 %. Неохваченными остаются 

поступившие восьмиклассники, что конечно возвращает к мысли о необходимости проведения 

профильных лагерей для учащихся 7-х классов района, что на сегодняшний день не 

представляется возможным.  

Динамика вовлеченности учащихся в проектную деятельность следующая положительная 

и успешная, наглядно видно на количестве представленных проектов на городскую научную 

конференцию «Первые шаги в науку»: 

-2014-2015 учебный год 3 работы,  учащихся 9 классов нет; 

-2015/2016 учебный год 8 работ, 3 проекта – 6 девятиклассников, четверо из них стали 

призерами; 

-2016-2017 учебный год 16 работ: 7 работ девятиклассников -10 учащихся. 

Условия реализации программы 

 

Механизм реализации профильного лагеря пошагово отражен в таблице: 
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№ Объем работ 

1.  Формирование команды  и издание приказа о подготовке к 

проведению профильного лагеря в учреждении 
2.  Составление плана  подготовки лагеря на текущий учебный 

год  
3.  Составление сметы расходов  

4.  Разработка Положения о профильном лагере 

5.  Презентация профильного лагеря   для педагогического 

коллектива 
6.  Разработка пакета  нормативных документов для реализации 

проекта (программы сопровождения) 
7.  Подборка кадрового состава для работы профильного лагеря 

8.  Мастер-классы  для профильных команд  учащихся – 

тьютеров 
9.  Круглые столы  секций МО учителей-предметников 

10.  Разработка и экспертиза элективных программ и материалов 

11.  Наполнение содержанием основных блоков профильных 

смен: образовательного, культурно- досугового, спортивно-

оздоровительного, трудового. 
12.  Утверждение программы профильного лагеря  

13.  Родительские собрания «Место  лагеря в структуре 

профильного обучения учреждения» 
14.  Анкетирование родителей, учащихся, тьютеров 

15.  Психолого-педагогическая диагностика учащихся 8-х 

классов. 
16.  Функционирование профильного лагеря  

17.  Научно-практическая конференция учащихся –как 

результаты работы лагеря 
 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 Учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал. 

 Химическое, физическое, биологическое лабораторное оборудование . 

 Научная и научно-популярная литература, энциклопедии, справочники 

 Цифровой фотоаппарат. 

 Интерактивные доски. 

 Интернет. 

 

Кадровое обеспечение проекта: 

 Заместитель директора по воспитательной и научной работе 

 Учителя профильных предметов 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Учителя физ. культуры. 

 Учащиеся – тьютеры.  
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Методические рекомендации 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Летний отдых в системе образования 

сегодня – это не только социальная защита, но и расширенные возможности для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта подростка, его социализации и 

профориентации.    Воспитательная ценность системы летнего отдыха, таким образом, состоит 

в том, что профильный лагерь  создает все необходимые условия для педагогически 

целесообразного, эмоционально привлекательного досуга подростков, восстановления их 

здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации и 

общении. 

        Летний профильный лагерь – это специально организованное воспитательное 

пространство, и главное для педагога – вовлечение ребёнка в творческий процесс. Самая первая 

и очень важная стадия вовлечения ребёнка в творческий процесс – создание в коллективе 

атмосферы психологического комфорта. Вторая стадия – создание ситуации успеха для 

команды, для каждого лично. Визуальный образ педагога, организация насыщенного 

событиями дня, - всё важно для того, чтобы за короткое время лагерной смены ребёнок 

удовлетворил свои познавательные потребности и получил удовольствие от общения с 

педагогами и сверстниками.  

         Предлагаемая программа летнего профильного лагеря дневного пребывания детей «Эрудит» 

имеет профильное направление деятельности. Программа рассчитана на детей старшего 

школьного возраста (14 – 15 лет) – учащихся 8 классов МОБУ Лицей № 95. 

         Программа позволяет исключить общее повышение учебной нагрузки и утомляемости детей 

в течение учебного года за счет: 

 - проведению индивидуальной и групповой работы профильной направленности по выбору 

учащихся; 

- знакомства с основами проектной деятельности; 

- проведения спортивно-оздоровительных и культурных мероприятий; 

- проведения экскурсионной работы. 

Для передачи теоретического материала наиболее эффективна беседа с учащимися.  

Роль учителя в осуществлении учебной и проектно-исследовательской деятельности 

учащихся состоит в консультационной работе, а также организации и координации действий 

учащихся при выполнении заданий. Ученикам предоставляется возможность самостоятельного 

выбора объекта изучения, вида отчетных работ, литературы, по которой они будут готовить 

собственные работы. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение №1 

План-сетка смены 

деятельности летнего профильного лагеря «Эрудит» 

Лицея №95 г Сочи 

с 12.06.2018-2.07.2018 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ,   

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕНЫ 

День Вид деятельности Время Ответственный Место 

проведения 

1
 д

ен
ь

 

1
3
.0

6
.2

0
1
8

 

Сбор детей 
Всем прийти давно пора.  

С добрым утром детвора 

 

8.30-8.40 
Воспитатель 

Комната досуга 

Минутка здоровья 
Чтобы весь день в порядке, 

 надо делать нам зарядку. 

 

8.40-9.00 

Спорт. 

инструктор 

Спортивная 

площадка 

Завтрак 
Все за стол! Узнать пора, что 

сварили повара! 

 

 

9.00-9.20 

Воспитатель 

Столовая 

МОБУ №75 

Отрядная летучка 
«Наши планы на сегодня» 

 

9.20-9.30 

 

Нач. лагеря, 

воспитатель 

 

Комната досуга 

 

 

Профильные занятия 
«Всё увидеть, всем овладеть» 

Погружение в профиль 

Знакомство с профессиями 

 

9.30-10.30 

 

Тьютеры 

Учителя 

проф.предметов 

Учебно-

лабораторная 

аудитория 

 

Сделал дело - играй смело 
Игры на знакомство и сплочения 

отряда  

 

 

10.30-

11.30 

 

Спорт. 

инструктор 

 

Спортивная 

площадка 

Профориентационное тестирование 

«Загляни в свое сердце, чтобы знать, 

как двигаться вперед!» 

 

11.30 - 

12.30 

Педагог-

психолог 

 

Комната досуга 
 

Работа над проектом 
«Твори! Выдумывай, пробуй.» 12.30 -

13.00 
Учителя 

проф. предметов 

Учебно-

лабораторная 

аудитория 

Обед 

«Нас столовая зовет, 

суп отличный и компот» 

 

13.00 -

13.30 

 

Воспитатель 

Столовая 

МОБУ №75 

Командный 

зачет 

(открытие 

лагерной смены) 

1. Название 

команды 

2. Эмблема 

3. Девиз 

 

 

13.30 - 

14.15 

Тьютеры 

Воспитатель 

 

Комната досуга 
 

 

Отрядная летучка 

«Мы говорим Вам до свиданье» 

 

14.15 -

14.30 

  

Нач. лагеря, 

воспитатель 
 

 

Комната досуга 
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