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Этапы реализации проекта:

• Подготовительный этап - 2018г май

• Основной этап - 2018 г июнь-июль

• Заключительный этап – 2018 г август

Первый этап -подготовительный, в ходе которого

планируется, создание инициативной группы для проекта,

разработка основных направлений и методов исследовательской

деятельности, доставка товаров и подготовка мест для этнолагеря,

укомплектованность детей.

Второй этап – основной, в ходе которого будут вноситься

изменения, корректировки в планах и программах работы

этнолагеря и обучение, отдых школьников.

Третий этап- заключительный в ходе которого нужно

обобщить опыт работы , наметить пути и перспективы дальнейшего

воспитания по изучению истории, культуру, быт, традиции и

обычаи казахского народа, анализ работы, подведение итогов,

распространение опыта, подготовка материала к публикации в СМИ

и публикация печатных издании о проекте.

Проект этнолагеря является бессрочным, так как данный

этнолагерь может быть организован каждое лето.



Основная идея проекта - летний этнолагерь - это одна из

форм организации летнего отдыха для детей школьного возраста. В

результате успешной реализации проекта предполагается

обеспечить разностороннее развитие детей в естественных

жизненных условиях с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей по основным направлениям – спортивно-

оздоровительное, общественно-полезная и трудовая деятельность,

познавательно-досуговое, организаторская.

Новизна проекта заключается в том, что модель этно

лагеря создается для возрождения преемственности поколений,

сохранения и дальнейшего развития традиционного образа жизни,

приобщения детей к этнической культуре, родному языку,

традициям и обычаям, для привития трудовых навыков в процессе

повседневного общения с мастерами ,предпринимателями и

самореализации..

Цель лагеря – приобщение детей к искусстве, культуре

казахского народа, посредством обучения традиционному знанию.

Основная программа лагеря включает обучение особенностям

национальной культуры, кухни, традиции,споривных игр,основам

народного быта и ремесла.

Для реализации поставленной цели необходимо решить

следующиезадачи:

• приобщение детей к традициям и обычаям своего

народа, родному языку, создание условии к практической

деятельности;

• привлечение детей к труду, к самореализацию как

личность;

• создание такой педагогической ситуации, попадая в

которую ребенок смог бы на практике применить знания,

полученные в лагере;

• совершенствовать формы воспитательной деятельности,

и внедрить в практику новое в изучении истории своего

народа;

• практическое совершенствование умений и навыков

проектной деятельности в дальнейшем.



Программа лагеря:

1 день:День приветствия- открытие лагеря.

2день:День мастерства.Мастер класс, тренинг по

сборке юрты, по войлокалянию.

3день:День рукоделии.Обучение прикладному

искусству ( различные вышивки, изготовление

сувенирные изделия)

4день: Демонстрация национальной кухни,

приготовление традиционных блюд( бауырсақ, сірне,

ет асу, қуырдақ и т.д.)

5день:День спорта.Организация народных игр

(асық,ақсуйек,тоғызкумалак, и.т.д);

6день: День моды. Показ национальной одежды

демонстрация традиций и обычаев;

7 день: День встречи Встречи с знаменитыми людьми

региона -спортсмены, культурные коллективы,

термеші, жырау,певцы;

8день:День туриста Походы в святые места,

посещение достопримечательностей региона;

9день:День талантов. Проведение массовых

мероприятий –ярмарка конкурсы -показ работы и

навыков приобретенных умении во время проекта;

10 день: День расставаний -закрытие лагеря.




