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Досуг традиционно является одной из важнейших сфер 

жизнедеятельности детей. Трансформации всех сторон жизни российского 

общества привели к изменению социокультурной ситуации в области досуга. 

Дети и молодежь представляет собой особую социальную группу, наиболее 

восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают 
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различное по своей направленности влияние на становление личности 

молодого человека [2]. 

Спортивно-досуговая деятельность в детском образовательно-

оздоровительном лагере (далее, ДООЛ) является важной досуговой частью 

детей, пребывающих в лагере. Под данной деятельностью в данном случае 

понимаются спортивные мероприятия, которые ежедневно организовываются. 

Они могут быть совершенно разной направленности: спортивные 

внутрилагерные и межлагерные соревнования, развлекательные спорт-игры, 

танцевальные концерты, эстафеты и т.п. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что инофрмационно-

коммуникационные технологии (далее, ИКТ), благодаря разнообразию и 

универсальности, позволят положительно повлиять на инициативность детей, 

их желание участвовать в организации и проведении мероприятий (конкурсов, 

соревнований). 

Под ИКТ понимаются информационно-компьютерные технологии – это 

производственные и программно-технологические средства, обеспечивающие 

сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для 

снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, 

повышения надежности и оперативности. Информационные и 

коммуникационные технологии включают в себя ряд средств, таких как 

глобальная сеть «Интернет», компьютерное оборудование, беспроводные и 

спутниковые технологии и многое другое[1, с.36]. Относительно к лагерю, 

уместными являются такие средства ИКТ, как Интернет, программы для 

обработки -фото-видео-аудио материала и свето-аудио-видео оборудование. 

Возникает вопрос. Каким образом средства ИКТ помогут в организации 

спортивно-досуговой деятельности в ДООЛ? Разберем для примера несколько 

средств, которые могут быть задействованы в каких-либо мероприятиях 

(примеры взяты со 1-2 смены в детском оздоровительном лагере Искорка, п. 

Рефтинский, 2016 г.). 
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Внутрилагерная олимпиада. Раньше, еще буквально 5-7 лет назад на этом 

конкурсе, максимум, что можно было увидеть после завершения мероприятия, 

это фотографии и запись с камеры. Сейчас же, благодаря информационно-

компьютерным технологиям, после мероприятия, есть возможность сделать 

качественное интро и видеоотчет мероприятия, а также памятные призы 

(футболки, кружки, блокноты с символикой мероприятия или лагеря (конечно, 

данные технологии изобретены уже давно, но их применение в ДООЛ 

отсутствовало)), которые придадут некую сентиментальную эмоциональную 

атмосферу. 

Танцевальный конкурс. В данной ситуации могут помочь аудио-

редакторы, благодаря которым есть возможность свести несколько аудио-

треков в один целостный и качественный файл, плюс то разнообразие 

музыкальных жанров, что есть в наше время. Это послужит средством для 

развития идеи танца хореографом и добавит отличительную черту самому 

номеру. Также есть возможность использовать специализированное освещение 

сцены (прострелы, «сити-колоры», точки и т.д.), что также добавит 

оригинальности и придаст более яркую атмосферу для номеров. 

На самом деле, возможность ИКТ в организации спортивно-досуговой 

деятельности ограничена лишь фантазией и возможностями воспитателей и 

вожатых. Имея в педагогическом составе ярких и инициативных воспитателей, 

можно организовывать поистине чудесные и красочные мероприятия, что 

несомненно, останется в сознании детей, и они будут с удовольствием ждать 

начало очередной смены в лагере. 

В заключение можно добавить, что ИКТ – это не просто обыкновенное 

средство современности, это изобретение, которое вызовет интерес у 

подрастающего поколения. Дети проявят инициативность в подготовке 

спортивно-досуговых мероприятий с применением ИКТ. Это обусловлено тем, 

что ИКТ – средство современности. А все что современно и актуально – 

вызывает интерес у молодежи. 
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