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ПРОГРАММА 

пришкольного оздоровительного лагеря «Инфознайка» 

 

 

      Основной целью деятельности пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

является создание условий для обеспечения качественного отдыха, оздоровления и  

развития учащихся, содействие личностному росту детей, формированию  представлений 

о системе социальных взаимоотношений между людьми,  обучение детей навыкам 

существования в современном информационном пространстве путем овладения   

современными компьютерными технологиями и  сочетание их с проектной 

деятельностью,  

Задачи: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

• формировать культуру поведения школьников; 

• создать условия для командной и личностной самореализации; 

• вовлечь учащихся в работу  с  использованием ИКТ,  используемых для 

решения творческих образовательных задач;  

• повысить общий уровень компьютеризации учащихся; 

• развивать логическое мышление детей и их творческие способности;  

• научить работать с  цифровой техникой (фотоаппарат, цифровая камера, 

сканер, микрофон);  

• способствовать развитию детского самоуправления, через создание 

творческих ИКТ лабораторий. 

 

            Основные принципы программы: 

• Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает формы 

и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для самостоятельного 

выбора ребенка, за который он несет ответственность, помогает самореализоваться, 

самоутвердиться с учетом внутреннего развития каждой личности. 

• Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, научаясь 

уважать близкого, стремясь понять и помочь ему можно воспитать качества 

социально активной личности. 

• Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя 

межличностному общению в группе, включая детей и подростков в социально 

значимую деятельность, педагог тем самым позволяет получить навык социальной 

адаптации, самореализации. 

• Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы 

творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников. 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

 

Одна из форм работы с учащимися в каникулярный период – это организация 

лагерей для детей.  Возрастными особенностями учащихся 12 -13 лет является 

познавательный интерес к новому, активное участие в групповой деятельности, желание 

проявить себя в творчестве.   

Программа является логическим продолжением образовательного процесса и 

направлена на создание необходимых условий  рационального использования 

каникулярного времени у детей. 

Основу данной программы составляет проектная деятельность учащихся на основе 

ИКТ. Проект на основе информационных технологий многогранен, эффективен, 

перспективен, неисчерпаем. 

 Компьютерные технологии развивают коммуникативные и интеллектуальные 

способности учащихся,  создают мотивацию для участия во внеклассных мероприятиях, в 

написании исследовательских работ, рефератов, докладов, выполнение проектов. 

 В лагере созданы условия для проявления учащимися творчества, инициативы, 

формирования навыков самостоятельности, самоорганизации, самообслуживания, что в 

конечном итоге должно привести к приобретению новых знаний и умений в области 

информационных технологий. 

Участники лагеря  - творческие  Компании и «Компьютер». В течении дня Компании 

занимаются интересными делами, создают проекты. Каждый участник в течение дня 

может заработать «Компьютер». Детям предлагается увлекательная проектная и 

творческая деятельность, итогом которой станут созданные руками детей: пластилиновый 

мультфильм, интерактивная презентация. 

Актуальность 

Актуальность программы заключается в получении новых и закреплении уже 

имеющихся знаний в области информационных технологий и проектной деятельности.  

       Смена учебной деятельности, на альтернативные формы групповой, 

индивидуальной и коллективной работы в рамках профильного лагеря, позволяет ребёнку 

уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и 

повышает образовательный потенциал. 

      Всем известно, что новые знания можно получать от других в готовом виде, а 

можно добывать самостоятельно. Причем знания, добытые в ходе собственных опытов, 

наблюдений, экспериментов, выводов и умозаключений, обычно самые прочные. 

 

 Организация деятельности лагеря 

 

       Пришкольный лагерь создан в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Лагерь базируется  в МОБУ "СОШ №8" по адресу: г. Арсеньев, 

ул. Калининская, 3а.    Начало работы лагеря - 24.12.2012 г., окончание - 28.12.2012 г. 

Продолжительность смены  - 5 дней. Режим работы лагеря с 9.00 до 14.30.  

Режим питания двухразовый: завтрак – 09-10, обед – 13-00, питание производится по 

месту базирования лагеря, по договору с ИП Лисиченко Т.А.  

 



Режим дня лагеря: 

09.00            - встреча детей,  игровая разминка, 

09.10-09.25 – завтрак 

09.30-12.55 – мероприятия по плану, 

13.00 – обед, 

13.30-14.20 – предметные секции, 

14.20-14.30 – подведение итогов дня, уход домой. 

 

План работы лагеря прилагается. 

 

 

 

 

 


