
ООППИИССААННИИЕЕ  ССППЕЕЦЦИИФФИИККИИ  РРААББООТТЫЫ  ППРРООФФИИЛЛЬЬННООЙЙ  ССММЕЕННЫЫ    

««ААББВВГГДДЕЕЙЙССКК  ИИ  ППООККООЛЛЕЕННИИЕЕ..RRUU»»  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот пери-

од как нельзя более благоприятен для  совершенствования их личностных возможностей при-

общения к ценностям культуры и развития творческого потенциала. Приоритетной задачей 

летнего отдыха в школьном лагере «Дружба», была организация образовательного и социо-

культурного пространства, которая поспособствовала удовлетворению запросов всех школь-

ников независимо от уровня их подготовленности, способностей и  условий к усвоению уча-

щимися знаний и навыков в области родного русского языка. 

Участие в профильной смене «АБВГДейск и поколение.RU», дало ученикам возмож-

ность повысить грамотность устной и письменной речи, интерес к культурному наследию 

Росси, получить ораторские навыки, раскрыть творческий потенциал, принимая участие в 

лингвистических конкурсах, фестивалях, орфоэпических слетах и научно-исследовательской 

работе. Реализацию концепции воспитательной программы осуществляли по четырем блокам: 

 практическая лингвистика «Язык в действии»,  

 русская словесность «Секреты речи и текста», 

 культура речи «Мастерство общения», 

 виды творческих работ «Русский язык: прошлое и настоящее».  

Попав на смену, дети погружались в обстановку сюжетно-ролевой игры, где участники 

смены – поколение.RU, совершали виртуальное путешествие для того, чтобы отыскать спря-

танную злодеем Хаусом Безграмотным, страну АБВГДейск. Поколение.RU проходили нелег-

кие испытания, совершали 18 остановок (по количеству дней смены) и, сделав новое откры-

тие, отмечали его на карте путешествий «Вокруг света». На 18-й день страна АБВГДейск была 

найдена и открылись ворота этой страны поколению.RU, и даровалось, Величайшее сокрови-

ще – СЛОВО! 

Работа профильной смены строилась по трем направлениям:  

1. ИЗУЧАЕМ. По этому направлению создавалась ситуация успеха, для автоматического 

посредственного приобретения знаний в области лингвистике.    

2. РЕАЛИЗУЕМ. Направление включало всевозможную разнообразную практическую 

деятельность; метопознание и творчество. 

3. ЗАКРЕПЛЯЕМ. Это направление позволило проанализировать результаты получен-

ных знаний, то чему научились, и закрепить их при помощи Интернет сайтов.  

Положительным моментом в данной программе являлось то, что она была реализована 

как в лагере дневного пребывания, так и в режиме онлайн при помощи веб-сайтов «Грамот-

ность на Меле», «Разумейка», Образовательного сайта «РЯ».  

В профильной смене «АБВГДейск и поколение.RU», действовали три разновозрастных 

отряда: «Непоседы», «Охотники за удачей» и «Грамотеи», которые следую направлением про-

граммы, выбирали свои действия для открытия новых знаний. 



 По направлению ИЗУЧАЕМ, дети углубили знания о русском языке. Этому способ-

ствовали такие формы работы, как тематические часы, минутки поэзии или беседы о красоте 

родного языка, орфоэпический слет «Со звуком и по правилам», час занимательных наук «Как 

и почему появляются новые слова?», диспут «Можно ли защитить родной язык от засорения 

иностранщиной». Посетив литературную гостиную «Крылатые выражения, афоризмы и фра-

зеологизмы в произведениях А.С.», ребята познакомились с атмосферой пушкинских времен. 

Также дети узнали, о том, как жили наши предки в прошлом, что читали, чем писал, соверши-

ли экскурсию в школьный музей «Страницы истории». Изучили основы ораторского мастер-

ства, дискутировали о нормах современного русского языка, узнали о путешествии граммати-

ческих терминов из Древней Греции в Россию.  

По направлению РЕАЛИЗУЕМ, проведены различные конкурсы создателей буклетов, 

памяток, составителей кроссвордов, викторин, стихотворений, сказок. Яркие впечатления 

остались у детей от реализации таких мероприятий, как аншлаг талантов «Похвальное слово 

знакам препинания!», интеллектуальной игры «Красна речь пословицей», от составления 

«Словаря языка Пушкина», поисково-исследовательской работы «Из бабушкиного сундука», 

«Говорим без слов», поиска сладкого дерева «Сладкий русский», турнира лингвистов «Наука 

об эффективном общении – риторика». 

В свободное время,  с соблюдением норм САНПина, ребята могли в компьютерном 

классе посетить рекомендуемые сайты и ЗЗААККРРЕЕППИИТТЬЬ полученные знания. Дети, которые не 

посещали лагерь, могли так же принять онлай- участие в мероприятии лагере, на сайте школы, 

перейдя по нужной ссылке 

Подводя итог пребывания в профильной смене АБВГДейск и поколение.RU», дети от-

метили, что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен мероприятиями и 

зарядом бодрого  настроения и здоровья. За активное участие в конкурсах и мероприятиях де-

ти награждались грамотами, сладкими призами и подарками. Ребята устроили на прощание 

небольшой брейн-ринг  знатоков «Великого и могучего Русского языка», по завершению ко-

торого в «Копилку добрых мыслей» написали  рассказы-зарисовки о проведенном времени в 

лагере.  Эти зарисовки помогут ребятам в сентябре написать сочинение «Как я провел школь-

ные каникулы».  Шоу талантов. - В стране АБВГДейск «Зажигаем звезды» заставило весе-

литься и играть всех  детей лагерной смены. Отряды проявили свои творческие способности, 

умение держаться на сцене, фантазию, эстетический и художественный вкус. Самые активные 

были награждены дипломами. А концерт создал тёплую атмосферу прощания с лагерем. 

Юные артисты порадовали всех своими выступлениями. Каждый из участников зажег свою 

звезду.  За время, проведённое в школьном лагере, дети смогли себя реализовать по своим 

возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили здоровье. Ребята научились дру-

жить, уважать друг друга, получили массу положительных эмоций. Грамоты, призы, движе-

ние, игры, соревнования, - все это способствовало улучшению психосоматического здоровья 

детей.  А это значит, что цель достигнута, задачи выполнены. Надеемся, что дни, проведённые 

в лагере, доставили детям много радостных минут и запомнятся им надолго.  


