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Летний многопредметный лагерь является формой 

дополнительного образования, направленной на подготовку 

лицеистов к участию в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, развитие 

познавательной мотивации.

Занятия в летнем многопредметном лагере призваны 

способствовать развитию интеллекта обучающихся, 

приобретению навыков решения нестандартных и 

нетрадиционных задач, создание интеллектуально-творческой 

образовательной среды и использование ее как средства для 

развития одаренности школьников.



Цель: Поддержка  способных учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности

Летний многопредметный лагерь способствует:

- развитию способностей лицеистов;

- самопроверке обучающимися своих наклонностей и 

самооценке готовности к участию в олимпиадах и конкурсах 

интеллектуальной и творческой направленности разного уровня;

- самоутверждению лицеистов путем достижения высоких 

результатов;

- самореализации личностного потенциала обучающихся;

- подготовке обучающихся к олимпиадам, интеллектуальным и 

творческим конкурсам разного уровня.













Расписание занятий на 21 августа

9.00-9.30 открытие (театральный зал)

9. 35-10.50 вводное занятие 

(Чумакова Т.П.6-8 кл. м/ц)

(Пронин С.П. 9-11 кл. театральный зал)

I. 11.00-12.20 олимпиадная подготовка

12.25-13.10 олимпиадная подготовка

13.15-13.35 обед

II. 13.40-15.00. Научно-познавательная лекция «Исторические 

аспекты в развитии современной России»

15.05-15.20 полдник



Расписание занятий на 22-24 августа

I. 9.00-9.45 олимпиадная подготовка

9. 50-10.35 олимпиадная подготовка

II. 10.45-11.30 олимпиадная подготовка 

11.35-12.20 олимпиадная подготовка

12.25-13.00 (обед)

13.05-14.00 (научно-познавательная лекция, экскурсия)

14.05-15.00 (спортивные мероприятия)/психологический тренинг

15.05-15.20 (полдник)



Расписание занятий на 27 августа

I. 9.00-10.30 (олимпиада)

10.35-10.50 (чайная пауза)

II. 11.00-12.30 (олимпиада)

12.35-13.00 обед

III. 13.10-15.00 Игра-Квест



Расписание занятий на 28 августа

I. 9.00-10.30 (разбор олимпиадных заданий)

10.35-10.50 (чайная пауза)

II. 11.00-12.30 (разбор олимпиадных заданий)

12.35-13.00 (Закрытие смены)

III. 13.10-13.40 (обед)



Высказывания о науке

Нужно иметь храбрость поверить в свои убеждения, иначе самое 

интересное, что могло прийти вам в голову, у вас из-под носа заберут 

другие, более отважные духом, но главное – это ведь единственное, ради 

чего стоит по-настоящему работать.

Норберт Винер

Если дети – национальное достояние любой страны, то 
одаренные дети – её интеллектуальный и творческий 
потенциал 

Р. Н. Бунеев



4. 2. 7. 

Тематика научно-познавательных лекций:

1. Чернов Олег Александрович, преподаватель ПСГА, к.и.н., доцент кафедры 

отечественной истории «Россия на современном этапе развития»

2.  Ефремов Андрей Олегович архитектор «3Д-моделирование в программе 

3ДМАХ»

3.  Чепурнов В.И. доцент кафедры полупроводниковой электроники и 

нанотехнологий Самарского национального исследовательского университета 

им. академика С.П. Королева «Полупроводниковые приборы нового 

поколения»

4.  Занятие на базе Самарского областного ЦОГА СПИ (Мичурина 13) (группа 

историков)

5. Занятия на базе областной юношеской библиотеки «В садах лицея», «Роман, 

который еще принесет сюрпризы»

6. Медведева Эльза Яковлевна «Планетарий-картина звездного неба» 


