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  В гимназии №72 организована работа естественно-научного 

каникулярного лагеря через программу «РОСТ: Рассуждай! Отгадывай! 

Смекай! Твори!». Внеурочная деятельность общеинтеллектуальной 

направленности объединяет в себе такие предметы, как: математика, 

физика, химия, биология.  

Целью организации лагеря является создание условий для 

интеллектуального  развития учащихся, формирования навыков 

исследовательской и творческой деятельности, в максимальной мере 

учитывая возможности, запросы и интересы участников. 

Занятия лагеря проводятся в каникулярное время с группами ребят 

разного возраста. Занятия носят интегрированный характер. Именно 

интеграция дисциплин в совокупности с использованием 

исследовательского и проблемного методов обучения реализуют 

целостный подход к познанию окружающего мира через предметы 

естественно-научного цикла. 

Содержание занятий выходит за рамки школьного курса. Формы 

проведения занятий разнообразны: тематические игры, турниры, 

эксперименты, исследования, проекты, соревнования, геометрическое 

конструирование, моделирование. 

Темы проектов могут быть следующие: «Секреты арифметических 

фокусов», «Математика в профессии моих родителей», «Сколько стоит 

наш цветник», «Живое» электричество», «Способы очистки воды», 

«Вещества – индикаторы». 

Так же актуальны исследовательские занятия: «Исследование свойств 

многоугольников», «Исследование взаимодействия груза с Землей и 

пружиной», «Исследование зависимости силы трения от веса тела», 

«Эксперименты с бесконечностью», «Исследование функции с помощью 

графика», «Исследование степени запыленности воздуха в гимназии», 

«Изучение органолептических свойств воды из природных источников». 

Особую роль занимает моделирование: «Моделирование 

многогранников», «Создание термометра, термоса», «Изготовление 

модели простого механизма», «Моделирование молекул вещества». 

В конце учебного года на одном из заключительных занятий лагеря 

проводится фестиваль творческих работ учащихся, на котором ребята в 



группах презентуют свои проекты. Темы для этих проектов они 

выбирают самостоятельно. Работу над проектом начинают заранее, 

консультируясь с педагогами. Проекты могут как по какому-то 

конкретному предмету, так и интегрированные. 

При проведении занятий наше дело состоит не только в том, чтобы 

решить задачу или задачи, тем самым углубив знания по конкретному 

предмету, но и в том, чтобы научить видеть связь между предметами, 

развивать метапредметные умения учащихся. 
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                                                                                                     Приложение               

           Интегрированное занятие: «Лети, лети, мой самолетик!» 

Цель занятия: установление взаимосвязей между физическими и 

математическими характеристиками планера (бумажного самолетика) и 

дальностью полета. 

Занятие проходит в два дня. Первый день посвящается занятию по 

физике, на котором ребята изготавливают бумажные самолетики трех 

видов и производят их запуск. Выясняют, какая модель летит дальше, от 

каких именно характеристик зависит дальность полета, делают выводы.  

На второй день на занятии по математике вычисляют площадь 

поверхности крыльев с помощью формулы Пика. Затем проверяют 

зависимость дальности полета от отношения длины самолетика к ширине 

хвостовой части. Ребята, уже зная о том, какая именно модель летит 

дальше, делают соответствующие выводы.  

Занятие строится на основе исследовательского подхода. Учащиеся 

проявляют самостоятельность при решении поставленных перед ними 

задач и  формулировании выводов проведенных ими исследований. 

Еще одно занятие: «Понять умом и измерить общим аршином». Это 

интегрированное занятие по физике и математике посвящено различным 

единицам измерения. Его проводят два учителя в один день. 

Цель занятия: формирование представлений о различных единицах 

измерения, необходимости введения единой системы измерений. 

Учащиеся с помощью пословиц и поговорок о единицах измерения 

самостоятельно формулируют тему занятия. Затем, работая в группах, на 

основе справочной литературы (словари, справочники) заполняют 

таблицу перевода старинных единиц измерения в современные. На 

основе полученной информации решают задачи. После этого группы  

получают пакеты, в которых находятся конфета, карандаш, две нитки и 

несколько мелких предметов (скрепок, пуговиц, бусин, монет и т.д.). 

Задача у всех групп одна: узнать, сколько весит конфета. Ребята должны 

догадаться смастерить из карандаша и ниток примитивные весы и 

выразить массу конфеты в скрепках, бусинах и т.д. Каждая группа 

получит массу конфеты, выраженную в их единицах измерения. И на 

основе сложившейся ситуации учащиеся должны прийти к выводу, что в 

мире должна действовать единая система измерений. 


