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Роль экологического  лагеря  «Поиск» в развитии личности. 
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Из многообразия форм  обучения и воспитания, на наш взгляд, одним из эффективных 

является организация летнего лагеря. Возможности воспитания учащихся не должны 

ограничиваться только работой на уроках, за партой. Оно может быть эффективно 

продолжено в летнее время.  

             Наша школа в 2000 г. получила статус агрошколы. Поэтому естественное 

направление является одним из приоритетных. 

             Летний экологический лагерь «Поиск» работает с 2002 года.   Учителями экологии 

Бугаевой А.И. и биологии Поповой Е.И. разработаны программы летнего лагеря «Поиск».  

            Занятия подразделяются на теоретическую, практическую части и на трудовую 

деятельность. 

            Цель работы лагеря: Организация летнего отдыха детей, развитие и углубление 

биологических понятий в связи с местной флорой и фауной. 

            Основные задачи работы лагеря: 

           1.организация индивидуальных и групповых   исследовательских работ учащихся; 

 2. оздоровление учащихся; 

 3. привитие учащимся навыков исследовательской работы; 

 4.привитие учащимся чувства ответственности за состояние  окружающей среды; 

 5. профориентационная работа; 

6.формирование экологически грамотного отношения к    Природе. 

 

Лагерь посещает за 1 сезон 10 -12 учащихся 6 -10 классов. Как показала практика, ребята 

этого возраста легко переносят полевые условия жизни, проявляют интерес к 

исследовательской работе, у них быстро формируются умения и навыки.    

                   Во время работы лагеря учащиеся слушают лекции по разным темам. Проводятся  

викторины, в которых дети очень активно участвуют. Одним из интересных видов работ 

является подготовка и проведение самими учащимися занятий для детей ЛТО «Саhар5а» и 

оздоровительного лагеря «Чэчир». Учащиеся демонстрируют свои знания по биологии, 

умение работать с микроскопом и лупой. Итогом этих работ является повышение мотивации 

в изучении предметов естественного цикла. 

Учащиеся выбирают интересующие их темы и проводят исследовательские работы. 

Во время работы лагеря учащиеся получают первые навыки исследовательской работы: 

учатся вести дневники наблюдений, правильно собирать и оформлять гербарий, определять 

растения по определителю; вести фенологические наблюдения; осваивают навыки 

ориентирования на местности, прогнозирования по местным признакам динамику 



разнообразия флоры и фауны, изучают лекарственные растения, знакомятся с биологией 

сорных растений, с полезными и вредными насекомыми, изучают водных беспозвоночных, 

способы обеззараживания воды, занимаются экологическим фотографированием. 

            Исследовательская деятельность помогает учащимся успешнее обучаться, глубже 

осмысливать учебные дисциплины и лучше связывать знания отдельных предметов в общее 

представление о природе и человеке. Оказывает воспитывающее влияние, развивает 

потребность в творческой деятельности, воспитывает трудолюбие, ответственность в 

творческой деятельности, воспитывает трудолюбие, ответственность за порученное дело. 

Воспитательная работа ведется через беседы, диспуты, в которых учащиеся активно 

высказывают свое мнение. Оказываем посильную помощь ветеранам труда и тыла. 

Традиционно принимаем активное участие в митинге в день скорби(22 июня). Находясь в 

полевых  условиях, учатся жить в коллективе, взаимовыручке, взаимопомощи, 

выносливости. У учащихся, постоянно занимающихся в лагере, заметно изменение 

отношения к окружающей природе: оно стало более бережным. Приобрели практические 

навыки организации своей жизни в природных условиях. 

   Большое внимание уделяется оздоровлению учащихся. Подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание (хождение босиком), пешие походы способствуют укреплению 

здоровья.  Беседы и лекции повышают интерес к укреплению своего здоровья. В условиях 

летнего экологического лагеря «Поиск» весьма полезным и доступным материалом для этого 

является работа  с лекарственными растениями. Выявление и сбор лекарственных растений 

начинается его биологии, ознакомлению школьников с правилами сбора, заготовки, сушки, 

также со способами применения при разных заболеваниях. 

Учащиеся, посещающие лагерь «Поиск», занимаются также трудовой деятельностью: 

построили ограду для школьного мини – сада, постоянно принимают участие в очистке 

территории школы, парка, животноводческого комплекса, территории базы сенокосчиков,  

оказали помощь в ремонте дамбы, каждый год оказываем помощь ветеранам труда и тыла и 

детскому оздоровительному лагерю «Чэчир». 

 

  Работа лагеря продолжается и в зимнее время: изучают биологию растений и 

животных, проводятся беседы, интеллектуальные игры с участием родителей, выпускают 

стенгазеты, бюллетени для населения, ищут нужную информацию в Интернете, работают с 

литературой. 

 


