
МКОУ СОШ №3 Труновского муниципального района 

Информация о работе летней школы для одаренных детей. 

Работа летней школы  в 2014-2015 учебном году была организована по 

двум направлениям: 

1 поток    –   гуманитарного направления  («Академия всезнаек») 

2 поток    –   физико-математического направления (Школа «Архимеды») 

План работы Школы для одаренных детей 

1 поток    –   гуманитарного направления  («Академия всезнаек») 

  Тема занятия 

1-й день 1. Открытие 1 потока летней школы для одарѐнных детей «Академия 

Всезнаек» (торжественная линейка). 

2. Давайте познакомимся. Игра «Волшебный стул». 

3. Игра «Поле чудес».  

4. Основы исследовательской деятельности.  

2-й день 1. Час английского языка. Рисуем пейзаж. 

2. Весѐлая математика. Тренируем память. 

3. Нарисуй свою жизнь. Укрепление доверительных отношений между 

учителем и учениками. 

3-й день 1. Дискуссионный клуб «Что значит быть патриотом?» 

2. Искусство быть здоровым. Ритмическая гимнастика. 

3. Крылатые выражения. Фразеологизмы в картинках. 

4. Давайте споѐм, друзья. 

4-й день 1. Игра-тренинг «Знакомые незнакомцы».  

2. Основы исследовательской деятельности «Правила работы над проектом» 

3. Экскурсия в сельский музей  

5-й день 1. Час английского языка. Животный мир нашего края. 

2. Учимся дружно жить в классе. Одноклассники, сверстники, друзья. 

3.  Занимательные литературные вопросы. 

4. Исторические загадки, шарады, ребусы и задачи. 

6-й день 1. В здоровом теле – здоровый дух. Аффирмации. 

2. Учимся уважать людей любой национальности. Символика России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. 

3. Тренировка памяти. Игры на внимание. 



4. Литературные задачи и головоломки. 

7-й день 1. Интеллектуальная игра «Историческая биржа». 

2. Вопросы по обществознанию врасплох. 

3. Умелые ручки. Оригами. 

4. Стихи о природе. Фитоэкологические наблюдения.  

8-й день 1. Час английского языка. Аэропорт, регистрация при посадке. 

2. Как преображался человек? По ступенькам восхождения. Ступенька 

«Любовь к ближнему». 

3. Мудрѐные задачи и вопросы по математике в сказках, рассказах и стихах. 

4. Здоровым быть здорово. Пальминг (по системе доктора У. Бейтса). 

Аэробика для всех. 

9-й день 1. Эрудит-шоу (английский язык, русский язык, литература, история). 

2. Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто. Дыхательные упражнения. 

3. Ориентирование на местности. Школа выживания. 

4. Литературный аукцион «Деда Всеведа». 

10-й 

день 

1. Игра «Поле чудес» Экскурсия в школьный музей. Оформление 

материалов исследования. 

2. Живой кроссворд. 

3. Сказочная страна оригами. Пальчиковая гимнастика. 

4. Скорая помощь (практическое занятие). 

11-й 

день 

1. Час английского языка. Как поддержать разговор. 

2. Литературная викторина (конкурсная программа по страницам детских 

произведений). 

3. Музыка и здоровье человека. 

4. Беседа и конкурс рисунков на асфальте «Тот примерный пешеход, кто по 

правилам идѐт». 

12-й 

день 

1. Хореографическое занятие «Зарядка для двоих «Не поддавайся». 

2. Экскурсия в детскую сельскую библиотеку. 

13-й 

день 

1. Музыкальная гостиная «Не ручей имя ему, а море». 

2. Будь наблюдательным. Живые картины. 

3. Страна понимания. Эти разные, разные люди. 

4. Историческая викторина. Игра «Интеллектуальный лабиринт» 

14-й 

день 

1. Историческое лото. Юные историки, отвечайте! 

2. Добро и зло. Святыни родного края. 

3. Спортивный праздник «Путешествие по знакам зодиака». 

4. Час английского языка. Общение в Интернете. 



15-й 

день 

1. Игра-путешествие «В гостях у лета». 

2. Интеллектуальные гонки «По странам и континентам». 

3. Занятие по занимательной психологии «Как быть счастливым?» 

4. Чайнворд-загадки. В школе и на досуге. 

16-й 

день 

1. Литературная  игра «Сокровище капитана Флинта». 

2. Пословицы в ребусах. Синонимы, антонимы, омонимы. 

3. Задачи-шутки по обществознанию. 

4. Малые олимпийские игры. 

17-й 

день 

1. Россия помнит. Доброе имя – в славе моего Отечества.  

2. Словесные задачи: шарады, анаграммы, метаграммы, логогрифы. 

3. Смотр-конкурс стихов о здоровье. 

18-й 

день 

1.         Большая интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?»                                                   

2.         Учись учиться                                                                                                                                                

3.         Заключительная линейка. Вручение удостоверений летней школы для    

одарѐнных     детей «Академия Всезнаек». 

2 поток    –   физико-математического направления (Школа «Архимеды»): 

 Тема занятия 

1-й день 1. Открытие второго потока летней школы для одаренных детей «Архимеды». 

Торжественная линейка. 

2. «Науки юношей питают…». Проектная деятельность по физике и 

математике.           

3.  «О спорт, ты - жизнь!» - практическая работа по определению длины шага.  

2-й день 1. КВН по теме: "Функция. Уравнение" (диагностика умений и знаний). 

2. Презентация по физике «Из истории великих уравнений»  

3. «Вместе весело шагать по просторам!» - практическая работа по 

определению давления человека на поверхность земли. 

3-й день 1. Игра  «Построить график движения парусника» - интегрированное занятие 

по математике и физике.  

2. Развиваем память и творческое воображение – психологический трениг. 

3. «В гостях у великого Архимеда» - театрализованное представление. 

4-й день 1. Малая школьная математическая олимпиада. 

2. «Что нам стоить дом построить» - компьютерное моделирование. 



3. Экскурсия в природу  «Физика вокруг нас». 

5-й день 1. Проверь свое внимание – психологический тест. 

2. Турнир смекалистых «Математический бой». 

3. Конкурс кроссвордов и рисунков «Физический вернисаж». 

6-й день 1. Игра «Морской бой» (по теме «Колебания и волны»). 

2. Кинозал «Нескучная физика космоса». 

3.  Экскурсия в сельский узел связи «У меня зазвонил телефон...». 

7-й день 1. Учимся мыслить - психологический тренинг. 

2.  Урок-соревнование «Штурм крепости знаний» (по теме «Тепловые 

явления»). 

3. Атмосферное давление, почему оно такое разное? – практическая работа с 

барометром. (Измерение давления в течение дня и на разной высоте. Выводы)  

8-й день 1.  «Физики и математики шутят» - презентация. 

2.  Дискуссия по теме « Математика – царица всех наук или служанка физики?» 

3. Минутка безопасности. (Трение в природе и ПДД). 

9-й день 1.  КВН «Дайте мне точку опоры…» 

2. Экскурсия в Мир моего  детства (выставка детских игрушек «Физика для 

детей»).  

3. Час самообразования. Работа над проектами. 

10-й 

день 

1. Конкурс оригами «Чудеса своими руками»  

2. Виртуальное путешествие « В мире науки и техники» 

3. Минутки здоровья «Звуком лечат и калечат» 

11-й 

день 

1. Физические фокусы  «Очевидное-невероятное». 

2.  Экспериментальная работа с учащимися "Лист Мебиуса" 

3.  Звездный час по геометрии 

12-й 

день 

1. Игра «Веселый математический поезд». 

2.  Конкурс цифровых фотографий "Как это сложно нас учить..."  

3. Минутка безопасности. (М/ф «В гостях у волшебника  Праводора»). 

13-й 1.  Физико-математическое кафе  



день 2.  Конкурс презентаций "Великие люди" (об ученых физиках и математиках).  

3. Логические задачи по математике. Задачи на разрезание - практическое 

занятие. 

14-й 

день 

1. 2 КВИЗ - Конкурс Веселых Интеллектуальных Знатоков физики, математики, 

информатики. 

3 Физика на службе у медиков» - экскурсия в кабинет физиотерапевтических 

процедур Безопасненской больницы. 

15-й 

день 

1. Что бы это значило? (Физика в пословицах, загадках и сказках) 

2. «Путешествие в страну математических формул». 

 3. Минутка здоровья (гимнастика для глаз). 

16-й 

день 

1. Физические парадоксы и занимательные вопросы по физике – конкурс на 

лучший ответ. 

2. Математическая игра «Шифровки, ребусы, таинственные истории» 

3. Человек в мире профессий. Правильный выбор – тестирование интересов и 

наклонностей участников школы. 

17-й 

день 

1.  Конкурс эрудитов по математике, информатике и физике «Умники и 

умницы». 

2. Час познавательных опытов по физике. 

3. Минутка здоровья «Тише едешь, дальше будешь». 

18-й 

день 

1. Защита творческих проектов. 

2. Торжественное закрытие  второго потока школы «Архимеды»,  награждение 

самых активных участников потока. 

 

Отчет о работе Школы для одаренных детей 

В МКОУ СОШ №3 в течение июня и июля 2015 года работала летняя 

школа для одаренных детей. Для каждого месяца были разработаны программы  

и планы работы  летней школы. В конце учебного года с учащимися и 

родителями состоялись беседы-презентации по двум  направлениям 

деятельности  летней школы, подготовлены списки учащихся. Занятия в 

каждом потоке проводились на базе центра дистанционного обучения. В 

подготовке и проведении занятий широко использовались возможности 

Интернета.   

Целью  организации  летней школы стало  создание условий для 

самореализации личности школьника в процессе познавательной деятельности 



через изучение предметов гуманитарной и физико-математической 

направленности.  

Перед педагогическим коллективом  стояли следующие задачи: развитие 

интеллекта и творческого потенциала школьников;  углубление и расширение 

знаний в области истории, литературы, русского  языка, иностранных языков 

физики, математики и информатики; формирование устойчивой 

положительной мотивации к изучению гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин; подготовка к предметным олимпиадам; формирование и развитие 

навыков поисковой и исследовательской работы; организация в период летних 

каникул досуга учащихся, самоутверждение ребенка в его собственных 

умениях и навыках; адаптация к специфике предпрофильного обучения, 

сплочение коллектива учащихся и укрепление здоровья детей.  

К работе в летней школе  были привлечены учителя-предметники, 

имеющие   высшую квалификационную категорию, психологическая служба 

школы. Занятия проводились в соответствии с расписанием летней школы, но 

не более двух предметов в день с обязательным перерывом в течение 20 минут. 

Во время перерыва учащиеся под руководством учителя находились на свежем 

воздухе. Все педагоги в своей деятельности  руководствовались принципами 

 уважения личности ребенка,   сотрудничества, сотворчества, содружества и 

 самоуправления детского коллектива.  

В июне «Академию всезнаек» посещали 20 учеников, проявляющих 

интерес к истории, литературе, русскому языку, иностранным языкам. 

Девизом первого потока стало высказывание Эммануила Канта: «Не мыслям 

надобно учить, а учить мыслить». Мероприятия проводились согласно 

разработанного плана.    

Занятия в «Академии Всезнаек» были построены так, что у 

воспитанников летней школы развивался творческий и нестандартный способ 

мышления, острое видение проблемы, желание еѐ решать и стремиться к 

новому  познания. Педагоги школы, психолог школы ежедневно с 1 по 26 июня 

проводили занятия в игровой форме для одарѐнных учеников 2-10 классов. 

Программа Летней гуманитарной школы состояла из трех модулей: учебного, 

проектного и дополнительного. 

Учебный модуль включал в себя занятия по литературе, лингвистике, 

истории, иностранным языкам. Проектный модуль заключался в работе 

школьников над коллективным интеллектуально-творческим проектом, 

который являлся итогом обучения в летней школе. Так, были созданы проекты 

по темам: «Язык Пушкина и использование в нѐм старославянизмов и 

русизмов»; «Образование названий улиц села»; «Происхождение фамилий 

моих одноклассников»; «Оружие древнего мира»; «Причѐски древнего мира».  



Дополнительный модуль расширял возможности учебного модуля и 

позволял узнавать новое в интересной и увлекательной форме. Сюда вошли  

различные экскурсии, что важно для духовно-нравственного воспитания 

школьников. Участники летней школы посетили музей села Безопасного, 

школьный музей, школьную и сельскую детскую библиотеки. По окончании 

потока была проведена защита проектов и межпредметная олимпиада «Умники 

и умницы», ставшая итоговой работой школьников. В заключение все ребята 

получили сертификаты участия, а победители межпредметной олимпиады – 

дипломы.   

В июле проходили занятия в Школе «Архимеды», на которых 

преподаватели способствовали повышению интереса школьников к познанию 

законов природы, подготовке учеников 5-6 классов к систематическому 

изучению физики, математики, информатики.  

Материал для занятий подбирался с  учетом возрастных особенностей 

обучающихся, использовались самые разнообразные приемы работы. Все 

занятия проходили в игровой форме, имели практическую направленность. 

Большое внимание уделялось развитию памяти, внимания, мышления, 

воображения. Минутки безопасности и здоровья («Тише едешь, дальше 

будешь», «Звуком лечат и калечат» и другие), не только напоминали 

участникам школы «Архимеды» о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения и сохранения здоровья, но и рассматривались с точки 

зрения законов физики.  

Особое внимание уделялось эксперименту («О спорт, ты - жизнь!» - 

практическая работа по определению длины шага, «Вместе весело шагать по 

просторам!» - практическая работа по определению давления человека на 

поверхность земли), умению обращаться с физическим оборудованием, 

производить измерения, анализировать полученные результаты. Экскурсии  в 

природу «Физика вокруг нас», в узел связи села Безопасного «У меня зазвонил 

телефон...» помогли учащимся другими глазами взглянуть на изучаемые на 

уроках физики многие явления природы, познакомиться с профессиями в 

области радиотелефонной связи.   

С учителем информатики учащиеся 5-9 классов занимались изучением 

основ программирования, которое связано с развитием у них целого ряда 

умений и навыков общеинтеллектуального характера, формированием  

приемов умственной деятельности, структурного стиля мышления; 

повышением мотивации к изучению физики и математики, воспитанием 

грамотного отношения к компьютеру, как к инструменту для решения 

различных задач.  

Математические игры («Звездный час», «Веселый математический 

поезд»), турниры эрудитов, математический бой, «Путешествие в страну 

математических формул», конкурсы, олимпиады развивали творческий 



потенциал школьников в области математики, их способности к плодотворной 

умственной деятельности. 

Учителя-предмники физико-математического направления в своей 

деятельности руководствовались следующими принципами: принципом 

регулярности, убеждая учащихся в необходимости систематического, 

ежедневного решения задач  (думать можно, даже гуляя на улице); принципом  

параллельности – полезно решать математические задачи с физическим 

содержание и физические задачи математическими методами; принципом 

вариативности – на примере решения одной задачи найти другие способы 

решения задач, сравнить их с различных точек зрения – стандартности, 

оригинальности, элегантности, практической ценности; принципом 

самоконтроля – убеждая учащихся в необходимости выполнять регулярный и 

систематический анализ своих ошибок и неудач;  принципом самоанализа – 

развитие умения анализировать решенные задачи по плану: простая задача – 

вижу весь путь решения от начала до конца, задача потруднее – вижу, что она 

состоит из задач, которые я уже решал и помню их, трудная задача – пока не 

могу решить, но есть идея, нужно ее проверить. 

В конце второго потока самые активные ученицы школы «Архимеды» 

Самодурова Елена, Богданова Ольга, Польшина Александра были направлены 

в город Ставрополь для  обучения в летней физико-математической школе 

СКФУ.  

 Анализируя работу летней школы для одаренных детей можно отметить, 

что период летних каникул как нельзя более благоприятен для развития 

творческого потенциала учащихся, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, 

свободного общения детей.  

Нельзя забывать, что это и время оздоровления детей. Таким образом, 

результатом работы нашей летней школы для одаренных детей стали новые 

знания по изучаемым предметам, возросшая мотивация к  их изучению, 

появление новых друзей, опыта разумной организации своего свободного 

времени. Именно такая организация летней занятости детей способствует тому, 

что интегрируясь между собой, различные образовательные компетенции 

становятся надпредметными. Они будут проявляться не только в школе, но и в 

семье, в кругу друзей, в обществе. 

 

 


