
НРМОАУ ДОД  

«Центр компьютерных технологий» 

Нефтеюганский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа компьютерных занятий 

«Лето 2012» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предназначена для детей,  

посещающих пришкольный лагерь  

в г.п. Пойковский, Нефтеюганский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.п. Пойковский 

2012 г. 

 



 «КОМПЬЮТЕР – как много в этом слове для сердца детского слилось!» 

Пояснительная записка 

 

Каникулы… Долгожданная пора всей детворы. А летние каникулы – самые любимые! 

Солнце, свежий воздух, ягоды, фрукты, овощи… Хочешь – купайся, не хочешь – загорай, сиди на 

берегу реки и уди рыбу, гоняй с друзьями в мяч, читай любимые книги… Во время летних 

каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья. Этот период свободного общения детей. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс 

непрерывным в течение всего года. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащение духовного мира и интеллекта ребенка. Досуг, игры должны не 

оглуплять детей и подростков, делая их сознание примитивным, а побуждать к приобретению 

новых знаний, к серьезным размышлениям. 

В современном мире компьютер стал для детей неотъемлемой частью жизни. Для кого-то 

это просто способ развлечься, провести свободное время, поболтать с друзьями в социальной сети 

или поиграть в игру. Для других компьютер – серьезное увлечение в области программирования, 

дизайна или написания собственной цифровой музыки. 

Компьютерные занятия помогут провести каникулы не только с удовольствием, но и с 

пользой! На занятиях преподаватели и специалисты дадут основы знаний в области рисования, 

создания мультфильмов, умение собирать лего, но не реально, а виртуально. Данные занятия 

дадут некоторым ребятам усовершенствовать свои знания в программах, а тем, кто использовал 

компьютер в качестве развлечения – приобрести новое серьезное хобби. 

Возраст участников лагеря – с 6-ти до 14-ти лет. Основной контингент – учащиеся, имеющие 

определенные знания и навыки работы на компьютере. Для углубления знаний ребятам 

предлагается ознакомительные курсы «Яндекс краски», «Виртуальное лего», «Мультики – это 

просто» - с использованием следующих  программ: Яндекс краски - программа для рисования, 

LEGO Digital Designer, Pinnacle Studio – цифровая обработка видео.  

Наша задача - научить детей работать на компьютере, использовать его для решения самых 

различных задач во множестве областей, развить их логическое мышление и творческие 

способности. Мы хотим, чтобы дети могли понять, что компьютер - это не только “арена игр”, но 

и замечательный инструмент, стимулирующий креативность и саморазвитие.  

Компьютерные занятия, организованные Центром компьютерных технологий, направлены на 

приобретение учащимися конкретных навыков использования современных информационных 

технологий. – это прекрасная возможность сочетать активный отдых с освоением компьютерных 

технологий в непринужденной обстановке и в компании увлеченных сверстников.  

 

Цель занятий:  

Организовать компьютерные занятия для детей пришкольных лагерей в летний период, 

развитие творческих способностей с использованием информационных технологий и отвлечение 

от компьютерных игр. 

Задачи:  

 вовлечение учащихся в работу с ЭВМ 

 дать основное понятие, представление по программам: «Яндекс краски», «Виртуальное 

лего», «Pinnacle Studio». 

 целенаправленный поиск интеллектуально одаренных детей и развитие их способностей; 

 развитие логического мышления детей и их творческих способностей 



План-сетка работы летнего лагеря  

№ месяц программа цель Компьютерная практика примечание 

тема часы 

1.  

 

июнь «Рисуем лето» 

(Яндекс 

краски) 

Познакомить детей с 

программой. 

Развивать творческие 

способности 

Занятие № 1. 

Техника безопасности. Знакомство с 

компьютером 

Занятие № 2. 

Знакомство с программой. 

Занятие № 3. 

Практическое занятие. «Рисуем лето» 

Занятие № 4. 

Виртуальная галерея  

4 

 

 

Лист техники безопасности. 

Установка программы на все 

компьютеры «Яндекс 

краски». 

Листы бумаги А-3. 

Кисточки. 

Краски 

Презентация рисунков 

 

2.  июль Мультфильм - 

это просто 

(Pinnacle 

Studio) 

Дать основное 

представление о 

создании 

мультфильмов 

 

Занятие № 1. 

Техника безопасности. Знакомство с 

компьютером 

Занятие № 2. 

Знакомство с основами 

мультипликации. Подготовка к 

созданию мультфильма 

Занятие № 3. 

Практическое занятие. Создание 

мультфильма «Лето - как это здорово!» 

Занятие № 4. 

Просмотр созданного мультфильма. 

Подведение итогов. 

4 Лист техники безопасности. 

Силуэты героев.  

Кисточки. 

Краски. 

Фотоаппарат. 

Белая ткань 

Проектор. 

 

 

3.  август Виртуальное 

лего 

Познакомить детей с 

программой. 

Развивать логическое 

и пространственное 

мышление 

 

Занятие № 1. 

Техника безопасности. Знакомство с 

компьютером 

Занятие № 2. 

Знакомство с программой. Принцип 

работы в LEGO Digital Designer. 

Занятие № 3. 

Практическое занятие. Работа в 

программе LEGO Digital Designer 

Занятие № 4. Презентация детских 

работ. Подведение итогов.  

4 Лист техники безопасности. 

Лего – конструктор 

Установка программы LEGO 

Digital Designer  

Проектор  

 


