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Филологический лагерь как средство общеинтеллектуального развития 

школьников 

Братусева А.А., учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Гимназия № 72» г. Прокопьевска 

 Бытует мнение, что все дети рождаются одарѐнными, но в процессе 

жизни у них появляются различные условия для развития. Эти условия 

создаются в семье, дошкольном учреждении, школе, учреждении 

дополнительного образования. Школа является важнейшим образовательным 

институтом для выявления, сохранения и преумножения интеллектуального 

и творческого потенциала людей. Следовательно, педагоги должны создать 

благоприятную среду для развития одарѐнных детей. Одной из таких форм 

внеурочной деятельности является филологический лагерь, который работает 

в каникулярное время (в том числе и летнее). 

 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. 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребѐнка, творческого освоения новой информации, еѐ 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. 

Во время каникул происходит разрядка накопившейся за учебный 

период напряжѐнности, восстановление израсходованных сил, здоровья, 

развитие творческого потенциала. 

В 2016-2017 учебном году в гимназии №72  был создан филологический 

лагерь с целью организация отдыха и развития учащихся в каникулярный 
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период, создание безопасного и эмоционального поля, способствующего 

формированию жизненных навыков, системы ценностей; развитие 

потребности и стремления к самореализации и развитию творческого 

потенциала. 

Филологический лагерь как форма внеурочной деятельности 

способствует более успешному процессу социализации учащихся 5-9 

классов, в ходе которого школьники изучают литературу, русский и 

иностранные языки в тесной взаимосвязи через исследовательскую и 

проектную деятельность. 

  Основная форма занятий каникулярного лагеря – погружение, 

особенностями которого является проведение занятий, объединенных общей 

темой филологической направленности.  

В процессе занятий учащиеся получают знания за рамками школьной 

программы и при этом получают возможность реализовать свои творческие 

способности. Работа организуется не только на русском языке, но и на 

английском, немецком, французском в соответствии с тем, какой 

иностранный язык изучают учащиеся. 

В связи с отдалением современных детей от чтения книг и с 

возникающими отсюда проблемами (оскудение словарного запаса 

современных школьников, неумение связывать отдельные единицы речи в 

текст, неумение грамотно и связно выражать свои мысли и, как следствие, 

боязнь говорить на аудиторию (класс), уход в себя, замкнутость, сложности в 

общении), большое значение приобрела проблема развития речи у детей, 

чему и будут способствовать лингвистические, речевые, интонационные 

практикумы.   

Актуальность данной формы внеурочной деятельности обусловлена тем,  

что изучение языков и литературы за рамками школьной программы 

воспитывает у школьников познавательный интерес. Решение звристических  

задач,  лингвистические  и литературные конкурсы положительно влияют на 

развитие мышления и творческой фантазии учеников. 
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Такая форма внеурочной деятельности как филологический лагерь  

даѐт возможность  

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

русском и иностранном языках; 

 формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенции; 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка;  

 развивать творческие, организаторские, интеллектуальные способности 

детей; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 приобщать учащихся к духовным ценностям, воплощенным в произведениях 

искусства;  

 формировать положительные эмоции, активизировать познавательный 

интерес и образное мышление. 

Отличительной чертой занятий в филологическом лагере  от 

традиционных уроков являются формы проведения занятий: импровизация 

на заданную тему, творческие экспромты, упражнения на релаксацию, 

тематические проекты, их защита, речевые тренинги, интегрированные 

занятия. Данные формы дадут возможность каждому учащемуся реализовать 

себя.  

Главным в содержании деятельности филологического лагеря является 

практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде 

(видах) - интеллектуального, социального, художественного; выполнение 

коллективных или индивидуальных творческих, проектно-исследовательских  

работ, дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового 

образа жизни. 

Для реализации задуманного была разработана программа  
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внеурочной деятельности «РОСТ: Рассуждай! Отгадывай! Смекай! Твори! 

(филологический лагерь)»  для 5-9 классов. 

Программа предусматривает сочетание работы по углубленному 

изучению русского языка и литературы с расширением знаний по 

иностранному языку. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения: (5-9 классы).  

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 170  часов, по 34 

часа на каждый год обучения в течение пяти лет. При этом нет строгой 

регламентации (1 час в неделю), предполагается организация занятий 

следующим образом: осенние каникулы - 4дня по 2 часа, зимние – 5 дней по 

2 часа, весенние – 3 дня по 2 часа, летние (июнь) – 5 дней по 2 часа 

Филологический лагерь оказывает благотворное влияние на процесс 

становления личности ребенка, помогает сформировать правильную модель 

поведения в социуме, стимулирует стремление к познанию окружающего 

мира.  
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