
Информация о лингвистическом лагере «Казына» Саранского 

гуманитарно-технического колледжа им. А.Кунанбаева. 

 Лингвистический лагерь «Казына» начал свою работу 1 июня           

2015 года. Целью данного лагеря является, обучение и пропаганда 

государственного языка, углубление знаний по казахскому языку для детей 

школьного возраста, воспитание у них толерантности, миролюбия и 

патриотизма. До начала лингвистического лагеря проводилась 

подготовительная и организационная работа. Составлен план работы. 

Приобретены необходимые канцелярские принадлежности.  

Лингвистический лагерь «Казына» работает по направлению изучения 

казахского языка,  программа данного лагеря базировалась на программе 

казахского языка в общеобразовательной школе. Отобраны темы бытовой 

направленности, предметы обихода, социально культурного характера. По 

школам города проведена агитационная работа по набору участников лагеря. 

По итогам было набрано 2 группы. Общее количество участников – 39 детей 

из школ города Сарани (ОШ№4, ОШ№17, ОШ№1, ОШ№6)  

Группы были разделены в соответствии возрастных особенностей.        

К работе лингвистического лагеря привлечены студенты 3 курса колледжа, 

которые согласно учебного плана проходят практику в оздоровительных 

летних лагерях. 6 студентов колледжа выполи функции вожатых.  

На первый день занятий были приглашены родители детей, которым 

была представлена программа лагеря, правила ее посещения. Занятия 

проводились ежедневно  по 3 часа, с 9 00 до 12 00. Занятия строились по 

тематическим модулям как например: «Дни недели», «Профессия» и так 

далее.  

Во время занятий дети выполняли грамматические упражнения, играли 

в различные игры. Все эти действия проходили в сопровождении изучения 

новых слов, словосочетаний и предложений, направленных на углубление их 

знаний по казахскому языку. У детей появился большой интерес к 

посещению лингвистического лагеря. В процессе работы с детьми широко 

использовалось интерактивное оборудование, работа в спортивном зале и на 

летней площадке. Формы проведения занятий: экскурсия, веселые старты, 

инсценировки и так далее.  

Нужно отметить значимость лингвистического лагеря для студентов 

нашего колледжа. Студенты приобретают большую практику, закрепляют 

практические навыки, осваивают новые формы и методы преподавания. 



Такая форма проведения, как лингвистические лагеря имеет большое 

значение в осуществлении Государственной Программы по развитию в 

нашей стране трехъязычного подхода. 

Руководители: преподаватели казахского языка Ыбышева С.Ж.,  

                                                                       Денеева А.Р. 


