
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Летняя школа проводится для воспитанниц 5 – 10 классов с 6 июня по 19 июня 2015 года и является частью 

Образовательной программы Пансиона.  

Цель Летней школы: продолжение системной профессиональной ориентации, предпрофильной и профильной подготовки 

в отношении будущего обучения и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1) создание дополнительных условий для осмысления и оценки воспитанницами профессиональных интересов и 

возможностей; 

2) организация предпрофессиональных проб, практик посредством погружения в профессиональную среду; 

3) информирование воспитанниц о возможных путях продолжения образования; 

4) формирование опыта практического применения знаний, в том числе по профильным предметам;  

5) развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; 

6) приобщение воспитанниц к культурному наследию и ценностям России; 

7) формирование культуры отдыха. 

В работе школ участвуют все воспитанницы (100%). 

Для воспитанниц 5- 6 классов профильность носит пропедевтический характер и обучение в Летней школе направлено на 

осознание воспитанницами своих интересов и проходит в игровой деятельности. Занятия для младших воспитанниц 

рганизованы школами: юного лингвиста, литератора, математика, юных естествоиспытателей (биология, астрономия, физика), 



юного историка, школой «Флора».  Для девочек работает «Школа кинозрителя», в которой организован просмотр и обсуждение 

фильмов по программам на следующий учебный год (по литературе, истории России, экологии «Живая планета»).  

Во второй половине дня отдых воспитанниц организует «Школа здоровья» (водное поло, занятия в бассейне, катание на 

роликах, подвижные игры и многое другое) и школа «Изящных искусств» (занятия живописи, квилинг, творческие мастерские, 

музыкальные занятия). Для воспитанниц организованы экскурсии в «Московский Кремль и Александровский сад», усадьбы 

Коломенское и Архангельское. 

 Для воспитанниц 7-10 классов обучение организовано в  школах: 

1.  Школа юных физиков.  2.  Школа «Флора»  

3.  Школа юных математиков. 4.  Биомедицинская школа  

5.  Школа литераторов  «Вдохновение» 6.  Школа юного модельера  

7.  Школа географа 8.  Школа юного кулинара  

9.  Школа лингвиста 10.  Школа изящных искусств 

11.  Школа историка  12.  Школа журналиста 

13.  Школа психолога 14.  Школа здоровья 

15.  Школа программиста 16.  Арт-мастерская 

 

Площадки для работы Школ: 

⎯ ВУЗы и ведущие научно-исследовательские институты (ВУМО, РУДН, Первый мед университет им. Сеченова, МГПУ, 

РХТУ, Гете – институт, Московский государственный университет дизайна и технологии);  

⎯ известные дома моды, студии (В. Юдашкина, К.Пластининой);  



⎯ природные заповедники, парки (Измайловский парк, Битцевский парк, Серебряный бор, Воробьевы горы).  

⎯ музеи-комплексы (Коломенское, Архангельское, Новый - Иерусалим, Переделкино, Голицыно, музей космонавтики) 

⎯ другие учреждения науки, культуры, искусства.  

Запланированы встречи с писателями, учеными, известными дизайнерами, специалистами.  

Интеграция с иностранным языком предусматривает: защиту проектов на иностранном языке; совместные 

мероприятия Школы лингвиста с другими Школами; работу Школы кинозрителя (с просмотром и обсуждением фильмов на 

английском языке). 

Ожидаемые проекты: 

⎯ туристические буклеты, маршруты, карты на 2-3-х языках: «Помним и гордимся», «Литературная Москва» и др.; 

⎯ интегрированный проект, посвященный 70-летию Победы  «Спасибо за жизнь» на 2-х языках. 

Итоги работы Летней школы будут подведены на Фестивале «Вдохновение» в форме творческого отчета каждой школы 

и  стендовой защиты. 

Общие мероприятия «Летней школы- 2015»  

5 июня Фестиваль «Созвездие» 

11 июня  Фестиваль «Спасибо за жизнь» 

19 июня Торжественное закрытие «Летней Школы – 2015» 
 
 


