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                   Выездной интеллектуальный лагерь как мотивационный фактор 
                                                       развития интереса к чтению 
 
 Аннотация: в статье говорится об опыте работы коллектива Академической 
гимназии № 1534  г. Москвы по расширению образовательного пространства средствами 
выездного интеллектуального лагеря и создании мотивационного фактора развития 
интереса к чтению с использованием методов и принципов театральной педагогики. 
 
Современный мир диктует свои требования школьникам, практически не оставляя 
свободного времени на общение со сверстниками, чтение книг для души, раскрытие и 
проявление творческих способностей. Особенно это актуально для учащихся учебных 
заведений с повышенным уровнем обучения, к которым принадлежит и наша гимназия. 
Углубленное изучение предметов естественно-научного цикла не дает возможность 
уделять внимание изучению литературы больше базового уровня. Желание раскрыть 
нашим ученикам простор для выявления их талантов и дать возможность узнать то, что 
лежит за пределами школьной программы, подсказало идею создания выездного 
интеллектуального лагеря, появление «параллельной реальности», в которой ничто не 
мешало бы каждому в полной мере проявить и узнать себя. 
 
Так родился выездной интеллектуальный лагерь «Параллельные миры», уже на 
протяжении тринадцати лет существующий в зимние каникулы в одном из пансионатов 
Подмосковья и ставший неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы 
«Академической гимназии №1534».  Четыре дня мы живем совершенно особенной, 
«параллельной» жизнью, насыщенной романтикой, волшебством, сказочной атмосферой 
приключений и радостью творчества. Здесь создается особое метапредметное 
пространство, позволяющее наиболее полно раскрыть творческие, интеллектуальные и 
организационные способности учащихся за счет интеграции ученического и 
педагогического коллективов в соответствии с легендой смены. То есть появляется 
единый коллектив из учеников разных классов одной параллели, вместе переживающих 
победы и поражения. 
 
Легенда смены – это сюжетно-ролевая игра живого действия, условием которой является 
театрализация происходящего. Каждая смена имеет свою литературную, историческую и 
культурологическую основу, в соответствии с которой происходит перевоплощение всех 
участников смены в литературных или исторических героев. Как только легенда 
объявлена, начинаем читать книги, смотреть фильмы и слушать песни для подготовки 
спектаклей и съемки фильмов, участия в музыкальном конкурсе «Битва хоров». 

  
Легенды прошлых лет были очень разными, но можно отметить тенденцию к 
усложнению, более глубокой работе с художественным текстом. Хорошая литературная 
основа задает высокую планку, дает ребятам возможность приобщиться к богатству 
мировой литературы и драматургии, говорить со сцены словами классиков и 
сопереживать бессмертным литературным героям. 

 
  2004 год – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». 



  2005 год – Сказки Г.-Х. Андерсена, произведения-юбиляры 2005 года. 
  2006 год – А. Грин. «Алые паруса». 
  2007 год – А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 
  2008 год – Легенды и мифы Средневековья. Баллады. 
  2009 год – Л. Гераскина. «В стране невыученных уроков». 
  2010 год – А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу». 
  2011 год – Кругосветное путешествие с героями Ж. Верна. 
  2012 год – Е. Шварц. «Обыкновенное чудо» и другие пьесы. 
  2013 год – «Весь мир – театр». Лучшие пьесы мирового репертуара. 
  2014 год – «Эпоха славных дел». История России. 
  2015 год – «Синяя птица». Зарубежная детская литература. 
  2016 год –«12 стульев», или «Жизнь прекрасна, невзирая на недочеты». 
 
Наши ученики познакомились с героями М. Сервантеса и В. Скотта, рыцарями времен 
короля Артура и благородным разбойником Робином Гудом. Вместе с маленьким 
принцем побывали на разных планетах и путешествовали с героями Ж. Верна, с Ассоль 
встречали алые паруса.  Мы перенеслись в историческое прошлое нашей страны и 
оплакивали Вещего Олега, поражались мужеству былинных богатырей и восхищались 
жертвенностью Ивана Сусанина. Мы горевали о купце Калашникове и отдали дань 
уважения Петру Первому, увидели крестьянина, построившего крылья и совершившего 
трагический полет с колокольни… 
 
Анкетирование по итогам состоявшихся смен показало интересную закономерность. 
Оказалось, что чем сложнее тема, предлагаемая для изучения и погружения в материал, 
тем больше желающих принимать участие в работе интеллектуального лагеря. 
 
 

 

  
 

Рисунок 1. Динамика участия в работе выездного интеллектуального лагеря. 
 
Если в первые годы участников было 120 человек, то со временем их стало 260, а 
количество команд с 12 возросло до 20. Все больше учащихся гимназии хотят окунуться в 
увлекательный мир ежегодного театрального фестиваля, побывать в атмосфере любви и 
счастья, жить без ссор и обид, испытать радость от соприкосновения с настоящей 



литературой и мировой культурой. Открытие новых книг, серьезная работа с текстом и 
обсуждение произведений стало потребностью для наших учеников. 
 На диаграммах видно, что интерес к знакомству с новыми книгами появился не сразу, 
ранее на первых позициях были другие ответы. Тем радостнее наблюдать, что 
потребность в открытии хорошей литературы становится привычкой. 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 2. Ответ на опрос «За что ты любишь лагерь?» в 2012 и 2016 г.г. 

 
 
В связи с вышесказанным можно выделить несколько этапов работ над художественным 
текстом. Сначала после объявления темы предстоящего выезда происходит первичное 
знакомство со списком предложенных книг. Как правило, большинство из предложенного 
ребятам знакомо совсем мало или вовсе неизвестно. При выборе произведения для 



театрального фестиваля приходится подробнее изучить несколько книг, остановить свой 
выбор на одной или двух, наиболее заинтересовавших. На этом этапе возникают споры, в 
которых рождается истина. Процесс здесь зачатую важнее результата, потому что умение 
высказать свое мнение о книге очень нужно подросткам, а возможность для этого есть не 
всегда.   
 
Следующим этапом работы становится глубокое погружение в материал, знакомство с 
системой персонажей, характерами. Все это необходимо для написания сценария 
театрализованного действия. Погружение в эпоху требуется и при создании костюмов, 
декораций, реквизита, подбора музыкального сопровождения будущего спектакля. Иногда 
приходится изучить дополнительную литературу и обратиться к нескольким источникам. 
Подготовительный этап продолжается несколько месяцев, результатом становятся четыре 
дня, наполненных творчеством и дружеским общением. 
 
Театральный фестиваль – главное событие смены. Он продолжается два дня, зрители 
видят до двадцати спектаклей, включая выступление команды учителей. Совместное 
переживание сближает разновозрастный коллектив, выводит на новый уровень осознания 
не только литературных произведений, но и себя как читателя. Принципы театральной 
педагогики находят свое применение на практике: принцип проживания, личного 
творческого участия, событийности и импровизации, - это позволяет сделать работу 
интеллектуального лагеря поистине уникальной площадкой. Можно с уверенностью 
утверждать, что рождается думающий, сопереживающий зритель и читатель, умеющий 
ценить искусство, о необходимости воспитания которого так много говорится в наше 
время. 
 
Работа выездного интеллектуального лагеря «Академической гимназии № 1534» г. 
Москвы «Параллельные миры» с успехом была представлена на различных площадках: VI 
Международном педагогическом Форуме в Санкт-Петербурге (2014 г.), 
междисциплинарном семинаре повышения квалификации учителей русского языка и 
литературы в Пушкинских горах (2016 г.), различных городских и районных 
конференциях в г. Москве. В этом году статья о лагере включена в культурно-
образовательный атлас «100 проектов про чтение», презентация которого проходит в 
рамках V Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 
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