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Одарённость человека – это маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 

сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В.А. Сухомлинский 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одарённость занимает одно из ведущих мест [1]. Проблема одарённости в 

настоящее время становится всё более актуальной. Это, прежде всего, 

связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одну 

из главных проблем совершенствования системы образования [2] 

Как правило, одарённым детям интересна любая область науки. Они 

стараются объять необъятное, у них много идей и желаний. Задача учителя – 

поддержать их и  помочь самореализоваться. Одна из важнейших целей при 

работе с одарёнными – создание условий, стимулирующих развитие 

творческого мышления. [3] 

Одним из основных направлений по созданию оптимальных условий для 

развития одарённых детей является развитие творческих способностей 

учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по 

предмету:  

организация исследовательской деятельности учащихся; 

участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

обеспечение дополнительного образования: факультативы, элективы, 

детские объединения; 

проведение научно-практических конференций, юношеских чтений. 

Работа школьного летнего экологического лагеря выполняет важную 

миссию вовлечения детей в социально значимую творческую деятельность, 

содействует становлению их активной позиции, социализации личности, 

воспитанию гражданина, становится неотъемлемой частью системы 

непрерывного экологического образования.   

Чтобы реально и грамотно осуществлять такую насыщенную и 

разноплановую программу, необходимы определённые экологические знания 

и навыки современных педагогических технологий. С этой целью 

реализуется проект «Я и природа». В течение 8 лет в эколагере 
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отрабатывались принципы организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся по экологии. Создалась работающая проектно-

педагогическая модель, имеющая инновационный характер. 

Срок реализации проекта – 1 лагерная смена (14 дней). В наш лагерь 

приходят дети разного возраста – с 5-го по 10 класс с разными 

психологическими характеристиками и жизненными установками.  

Аннотация проекта. Данный проект направлен на воспитание 

экологически грамотного отношения к окружающей среде, вовлечение 

учащихся в природоохранную деятельность. Проект позволяет развивать 

приёмы исследовательской деятельности обучающихся, способствует 

формированию общеучебных умений и навыков, развитию умений 

формулировать проблемные вопросы и принимать решения в проблемных 

ситуациях. Позволяет учащимся овладеть необходимой информацией и 

оценивать её достоверность, пользоваться учебной и научно-популярной 

литературой, компьютерной базой данных, ресурсами Интернет. Проект 

рассчитан на реализацию в средней общеобразовательной школе в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Проблема: как в таких жёстких условиях нынешней реальности найти 

выход из сложившегося положения и создать такую систему экологического 

воспитания и образования, при которой будет обеспечиваться рост уровня 

экологической культуры. 

Цель: формирование личности с экоцентрическим типом экологического 

мышления и активной гражданской позиции.  

Достижение этой цели осуществляется при решении следующих задач:  

 развитие опыта взаимодействия школьников с природой, 

  познания природы через научно-исследовательскую деятельность,  

 эстетического поведения в природе,  

 формирование активной гражданской позиции по охране и 

оздоровлению окружающей среды. 

В основе работы нашего лагеря лежат принципы:  

 научности (всякая деятельность – теоретическая и практическая – 

осуществляется на строго научной основе); 

 гуманизации (гуманное отношение к природе, людям, социуму); 

 креативности (инновационно-творческий подход); 

 системно-деятельностного подхода (включение ребёнка в 

максимально разнообразную экологическую деятельность); 

 личностно-ориентированного подхода (включение в 

деятельность, которая соответствует доминирующим мотивам личности); 

 интеграции (комплексное изучение явлений). 

Методы и средства: здесь используется проблемный подход в 

изложении материала, коллективно-деятельностный способ обучения (работа 

в парах, группах), также используются игровые и компьютерные технологии 

(презентации, видеоролики, фотоизображения). 

Ожидаемые результаты:  

1. Укрепление здоровья воспитанников. 



2. Улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве лагеря. 

3. Внедрение эффективных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

4. Развитие творческой активности каждого ребёнка. 

5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

6. Выполнение простейших экологических исследований в полевых 

условиях. 

7. Формирование умений правильного поведения в природе. 

Экологический лагерь осуществляет свою работу по следующим 

направлениям: 

 научно-исследовательское (изучение и мониторинг 

экологических систем естественного и искусственного происхождения с 

разной степенью антропогенной нагрузки); 

 агитационно-пропагандистское (социологические опросы 

населения по острым экологическим проблемам, выпуск листовок, 

выступления на конференциях, конкурс рисунков); 

 прямая помощь природе (расчистка родников, малых рек, посадка 

зеленых насаждений, трудовой десант по благоустройству отдельных 

уголков территории села); 

 спортивно-оздоровительное (проведение спортивных 

мероприятий, ежедневной утренней зарядки и спортивного часа, встречи с 

медицинскими работниками, подвижные игры, экскурсии, походы). 

Программа экологического воспитания и обучения в лагере построена 

по принципу поэтапного развития. Сначала изучается теоретический 

материал, затем он систематизируется и обобщается, и  в завершении он 

применяется учащимися на практике, во время проведения научных 

исследований и других практических мероприятий. Такая систематическая 

работа способствует приобщению учащихся к экологической культуре.  

Результативность реализации проекта включает в себя комплекс 

показателей: уровень адаптации к условиям жизни в современном обществе; 

уровень проектирования индивидуальной траектории; стабилизация и 

положительная динамика показателей здоровья; мотивация на принятие 

культурной нормы (образца здоровой жизнедеятельности); опыт 

самоуправления здоровьем как ресурсом; уровень сформированности 

компетентностей; обоснование будущего, умение планировать и 

организовывать исследование. 

Исходя из целей экологического образования в интересах устойчивого 

развития и учитывая проектный характер его педагогической технологии, 

критериями оценивания процесса и результатов деятельности учащихся 

выступают:  

 личностно-смысловое отношение ученика к содержанию проекта; 

 сформированность способов познания; 

 сформированность опыта творческой деятельности учащихся. 



Результаты своих исследовательских работ дети представляют ежегодно 

на школьной научно-практической конференции, в юношеских чтениях им. 

В.И. Вернадского, участвуя в творческих конкурсах рисунков, фотографий, 

экологических форумах «Зелёная планета», в конкурсах социально-значимых 

исследовательских и проектных работ по экологии и краеведению: «Первые 

шаги в науку», «Юные исследователи окружающей среды», «Моя земля, мои 

земляки» (победитель областного конкурса, 2013г, 2014г., призёр 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество»), «Природа – бесценный дар» (победитель регионального этапа, 

2012г). Члены экологического лагеря – участники регионального этапа 

Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников 

(призёры 2011, 2012гг.), призёры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: 2 по географии и 4 по экологии 2011-2015гг.  

Отрадно, что одарённым детям оказывает поддержку и стимулирование 

наше государство. Юлия Т. в 2013 году стала лауреатом премии Президента 

Российской Федерации по поддержке талантливой молодёжи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование».  

Таким образом, работа в летнем лагере, привлечение детей к участию в 

различных экологических конкурсах, олимпиадах формирует у ученика 

собственное мировоззрение, даёт возможность развивать исследовательские 

навыки, творчество, ключевые компетентности, необходимые для жизни в 

современном обществе. 
 

Литература: 

 

1. «Дополнительное образование», №10-11, 2001 

2. Ерёмкин Л.И. Школа одарённости. Тайна рождения гениев. – М., 

ООО «АиФПринт», 2003 

3. Шумакова Н.Б. Одаренный ребенок: особенности обучения [Текст] / 

Н.Б. Шумакова. – М.: Просвещение, 2006. - 322 с. 


