«Одаренность-2016»
Образовательные летние смены довольно распространены в нашей стране.
Некоторые из них проводятся много лет, имеют свою историю, традиции. Так,
например, образовательные смены «Диоген» (Красноярский край), летняя школа
развития «Пифагор» (Новосибирск), Кировская летняя математическая школа,
Пермская летняя компьютерная школа и т.д. Образовательный центр «Сириус»
(Сочи) проводит такие профильные смены круглый год.
Основной развивающий фактор образовательной смены – это возможность
выбора курса, или погружения из широкого спектра предлагаемых вариантов. Если
ребенок выбирает какой-то образовательный курс, то он берет на себя
ответственность за свой выбор и по-другому (не так как в школе) относится к
занятиям на этом курсе! Если вариантов курсов много – ребенок может пробовать
свои силы в разных направлениях и это тоже является развивающим фактором.
Оценок в лагере, естественно, никто не ставит – поэтому и развивается здесь
настоящая, подлинная, глубокая мотивация – я занимаюсь этим, потому что мне это
интересно, потому что я так хочу!
Во второй половине дня ребенок сам может выбрать любой клуб или проект
из тех, что проводятся на смене и заниматься им столько времени, сколько
посчитает нужным.
В условиях нашего малого города такие образовательные смены проводить
гораздо сложнее, чем в крупных городах. Нет таких традиций, нет таких условий,
зачастую родители не понимают, зачем ребенку нужна эта образовательная смена.
Но чем старше дети, тем менее эффективны традиционные формы лагерной работы
– когда всем отрядом идут на кружки, или клубы по расписанию – независимо от
того – нравится ребенку эта деятельность, или нет.
Поэтому в нашем Лицее № 20 давно зрела мысль организовать в нашем городе
такую летнюю образовательную смену. Администрация б\о «Фантазия» пошла нам
навстречу и так мы оказались в ДОЛ «Светлячок» в августе этого года на первой
выездной летней профильной смене «Одаренность». У педагогов Лицея № 20 уже
был опыт проведения таких смен на базе лагеря дневного пребывания, опыт
выездных проектных семинаров, трехдневных выездных погружений и это
позволило нам подготовить и провести 12-дневную выездную профильную смену.
За эти 12 дней на смене прошло 20 курсов и погружений, например - «Геометрия на
свежем воздухе», «Мир водоема», «Путешествие в мир растений», «Удивительный
русский язык», «Как научиться креативному мышлению» и другие. Некоторые
курсы вели выпускники Лицея № 20, так курс «Путешествие в древнюю Русь» вел
Зайцев Даниил - выпускник 2015 года, студент Санкт-Петербургского
государственного университета, призер заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Курс «Логические задачи» вел Юрченков Егор, выпускник
физико-математического класса 2016 года, уже студент Новосибирского
государственного технического университета. Детям, естественно, такие молодые

преподаватели очень нравятся, ведь они еще говорят с ними на одном языке, их
волнуют похожие проблемы. Мы очень надеемся, что на следующий год у нас
большая часть преподавателей на летней профильной смене будет из числа
студентов – выпускников нашего Лицея.
Вожатыми на этой смене «Одаренность» были старшеклассники Лицея № 20 –
члены школьного вожатского отряда МВД – «Министерство вожатских дел»,
прошедшие курсы вожатского мастерства во Всероссийском детском центре
«Орленок» на смене «Профессиональные старты», призеры Всероссийского
конкурса вожатского мастерства.
Во второй половине дня на нашей профильной смене проходили 7 различных
клубов: «Флексагоны», «Картонаж», «Бумажные летательные аппараты»,
«Творческая мастерская», спортивный клуб и другие.
Вечером проводились как традиционные мероприятия детских лагерей –
«Ярмарка», вечер песен у костра - «Поющая площадь», мероприятия-шоу, так и
интеллектуальные игры «Азбука», «Пентагон», «Угадай мелодию», «Шляпа». Эти
командные игры развивают кругозор, словарный запас, память, внимание и очень
популярны в студенческой среде, особенно в крупных городах.
В нашей первой выездной профильной смене принимали участие 43
школьника, которые закончили 4-9 классы. Это немного, но это только начало! В
планах у нас сделать такие образовательные смены ежегодными, включить в состав
смены и тех, кто закончил 10 класс, потому что уж для них-то точно традиционные
детские лагеря не подходят, а на образовательной смене они смогут и сделать
скачок в развитии, и пообщаться и отдохнуть.
Приглашаем на следующий год всех школьников 4-10 классов, которым
интересно узнавать что-то новое, принять участие в нашей летней профильной
смене «Одаренность», а самое главное, чтобы про нашу смену начали что-то
понимать родители наших школьников!
Если вашему ребенку нужна неформальная образовательная среда, нужно
сообщество умных, продвинутых сверстников и творческих педагогов – то наша
смена для вас!

