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 На базе гимназии № 32 с 05.10.2019 – 09.10.2019 г. был организован 

пришкольный научно-технический лагерь дневного пребывания «Центр 

креативных технологий МАОУ гимназии № 32».  

 Вся работа была направлена на организацию формирование 

представлений о современных способах обработки и предоставления 

информации, о сквозных технологиях цифровой экономики: большие 

данные, искусственный интеллект, системы  распределенного реестра, 

дополненная и виртуальная реальность; формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворении их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном развитии, профессиональной 

ориентации, выявления детей, проявляющих выдающиеся способности; 

реализации мероприятия «Создание и поддержка функционирования 

организаций дополнительного образования детей на базе школ для 

углубленного изучения математики и информатики» Федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая 

экономика»; 

Время, проведенное детьми в нашем школьном лагере - это время для 

развития творческого потенциала, совершенствования личностных 

взаимосвязей, приобщение к социокультурным и образовательным 

ценностям, вхождения в систему социальных связей, воплощение 

собственных планов, удовлетворение индивидуальных интересов, 

развлечения, игры, разрядка накопившейся за четверть напряженности, 

восполнение израсходованных сил.  Это и  период, благоприятный для 

интенсивного обмена духовными и эмоциональными ценностями, 

личностными интересами между детьми. 

         Основные направления воспитательной работы лагеря: 

 интеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 спортивно – оздоровительное; 

 социальное. 

      Занятость  детей определялась в зависимости от возрастной группы: 

старшая и младшая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая возрастная группа (корпус А и корпус Б) 

 

Модуль математики 

Математика считается «наукой наук», на ней основываются 

практически все инженерные знания. Поэтому для того чтобы стать 

хорошим инженером, следует хорошо потрудиться для глубокого освоения 

этих трудных предметов.  

Хороший интеллект развивается усидчивостью и упорством в 

решении интеллектуальных задач — математических или физических — 

освоением алгоритмов их решения, наработкой опыта применения 

математических и физических законов и решений в практике.  

А значит, следует интересоваться практическими вопросами физики и 

математики, изучать случаи использования тех или иных закономерностей 

этих наук, интересными изобретениями, новинками техники. 

Существует обширный перечень обучающих программ, но более 

удобной и доступной является бесплатная математическая программа 

GeoGebra, которая включает геометрию, алгебру, таблицы, графы, 

статистику арифметику.   GeoGebra позволяет выполнять построение 

простейших геометрических фигур, многогранников, тел вращения и их 

сечений, строить функции, выполнять их динамические изменения. 

 

 
 



 
 

 
 

Академия гениев 

Ребята узнали много нового про большие данные (Big Data, биг дата) 

В широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-

экономическом феномене, связанном с появлением технологических 

возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых 



проблемных областях — весь мировой объём данных, и вытекающих из этого 

трансформационных последствий. 

 

 



 

Криптография 

Изучая предмет криптографии, ученики познакомились с основными 

угрозами и задачами, а также с базовой моделью криптосистемы. Затем 

перешли к классическим шифрам, таким, как шифр Цезаря и Сцитала. И, 

разумеется, не обойдется без стеганографии, популярность которой растет из 

года в год. 

Занятия ориентированы на практическую работу, содержат множество 

увлекательных примеров и задач, требующих неординарных решений. 

 



 

 

Сквозные технологии 

Занятия  по теме «Технология искусственного интеллекта и большие 

данные», на которых ребята изучали статистический анализ данных, 

программу Excel и средства, используемые в данной программе для 

подготовки  сводов и отчетов. 



 

 

 



Младшая возрастная группа (Корпус Б) 

Каждое утро в лагере начиналось с общей зарядки под веселую детскую 

песню. На ежедневной утренней линейке школьного лагеря гимназии № 32 

проходило награждение победителей и призеров различных конкурсов, 

проведенных в лагере. В первый день работы лагеря на линейке дети 

прослушали инструктаж-беседу «Правила безопасного поведения в 

школьном лагере и за его пределами» 

Для детей была так же организованна «Каникулярная школа», с целью 

углубления знаний и изучения программы «Центра креативных технологий, 

цифровизации и технического творчества». Для учеников 5- 7 классов были 

проведены занятия: 

- онлайн – калькуляторы; 

- множества. Операции над ними; 

- описание схемы кругов Эйлера; 

- применение кругов Эйлера в решении задач. 

 
 



 
 

 
 

В первой половине дня посетили мастер-класс в музее изобразительных 

искусств. Познакомились с архитектурными традициями нашего региона, 

узнали историю некоторых зданий, своими руками создали красивые 

открытки по теме занятия. Радости детей не было предела. С мероприятия 

наш лагерь ушел с подарками, созданными своими руками и  массой 

позитивных эмоций!  

 



 
 

А после обеда отряды представили свои эмблемы и речевки, провели 

небольшой концерт. 

А второй день школьного лагеря в гимназии № 32 был не менее 

интересным. После завтрака отряды отправились на экскурсию в историко-

художественный музей. Первый отряд посетил экспозицию «Панорама», где 

дети познакомились с историей взятия Кенигсберга, примерили на себя 

обмундирование солдат Великой Отечественной войны. 

 

 

 



 
 



 
 

В это же время второй отряд посетил экспозицию «Природа», там дети 

узнали об особенностях флоры и фауны нашей области. По результатам 

экскурсии провели конкурс рисунков. Лучшие работы были отмечены 

грамотами. Во второй половине дня оформляли уголки отрядов, учили 

стихи и песни ко Дню народного единства.  

7 ноября дети ходили на экскурсию в библиотеку имени Андерсена. Там 

им рассказали об истории праздника «День народного единства», показали 

мультфильм про Никиту Кожемяку. Провели викторину по русским 

народным сказкам. Победила, конечно, дружба! 



 
 

В предпоследний день лагерной смены младшие отряды вновь 

отправились на экскурсию, теперь в экологический центр Калининграда. 

Там мы познакомились с особенностями морских обитателей, пообщались с 

животными, прогулялись по саду, собрали прекрасный гербарий. Огромное 

удовольствие доставила всем эта экскурсия! 

Самый последний день – день творчества. Работала мастерская «Юный 

художник», дети рисовали осень, рассказывали о своих впечатлениях о 

пребывании в лагере. Закончили этот день ситуационно-ролевой игрой по 

правилам дорожного движения. 

 

 

 



 

Подводя итоги работы лагеря дневного пребывания хочется отметить, что 

все запланированные мероприятия были проведены на хорошем уровне. 

Ребята с удовольствием принимали участие во всех делах лагеря, активно и с 

большим интересом посещали все занятия, в результате которых получили 

много новых знаний и закрепили изученный материал. 

Отдых и оздоровление детей в лагере прошли без чрезвычайных ситуаций и 

серьезных нарушений. 

Дождливая осенняя пора не смогла испортить радостного и солнечного 

настроения  детей школьного лагеря гимназии № 32!  

 



 

 

 


