ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название смены

Сəлəт-Тел

Ключевое направление алана

Языки, филология

Период проведения смены

1-18 июня

Место проведения смены

ДОЛ «Бумажник» (г. Набережные Челны)

Возраст детей

10-17 лет

Руководство смены (ФИО)

директор

Насибуллин Тагир Азатович

старший вожатый

Бурганова Айгуль Айратовна

методист

Шавалиева Гузель Альфисовна

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ
Количество вожатых

18

Количество детей

220

Сəлəт-Тел

Концепция смены

Основной идеей смены является создание условий для углубленного изучения
языков, а также приобщения детей к миру творчества, их интеллектуального
развития и оздоровления. На смене создается интеллектуально-насыщенное
пространство, где развиваются способности детей и стимулируется их интерес к
науке, творчеству и к развитию себя как личности.

Цель смены

Создание среды и предоставление возможностей талантливым детям для
углубленного изучения языков

Задачи смены

Создание условий для изучения иностранных языков и использования на
практике знаний, полученных на занятиях
Развитие творческих способностей детей
Укрепление физического здоровья

Научно-образовательная деятельность

Занятия
1 блок
Формат

Описание

Преподаватель

Татарский язык

Будут созданы условия для участников,
которые не знают татарского языка.
Занятия будут основаны на темах,
которые используются в повседневной
жизни. Будут использованы различные
дидактические материалы,
информационные технологии для
обогащения словарного запаса и
закрепления изученного материала.

Английский язык

Участники, которые знают английский
язык, но имеют трудности со
свободным говорением будут посещать
разговорный клуб. В программе
обсуждение тем, касающихся
повседневной жизни, жизни общества,
культуры в разных форматах
(вопросно-ответная форма, диалоги,
дебаты, stand up и др.)

Ринат Камаев - победитель международной
олимпиады по татарскому языку и
литературе, многократный призёр
Республиканских олимпиад по татарскому
языку и литературе.
Галияхметов Инсаф - ведущий на канале
ШаянТВ, журналист, общественник,
участник олимпиад по русской и татарской
литературе.
Ибрагимова Алсу - студент Казанского
федерального университета, будущий
преподаватель истории и обществознания в
билингвальной среде (русский и татарский
языки)
Иностранные студенты, обучающиеся на
филологическом факультете

Наименование

Speaking club

Кол-во
(часы)
12 часов

12 часов

Научно-образовательная деятельность

Занятия
2 блок
Наименование
Французский
язык
Испанский язык

Китайский язык

Описание
Участникам представляется возможность
выбрать один из этих иностранных
языков. Учащиеся научатся строить
простые предложения, отвечать на
вопросы, будут развивать свои лексикограмматические навыки, умения по
аудированию и говорению. По
окончанию курса, учащиеся напишут
тест на уровень А1.

Преподаватель
Гульназ Харисова - студентка КФУ, будущий
дипломированный переводчик по французскому и
английскому языкам, участник конкурса чтецов по
французскому языку.
Айгуль Закирова – студент КФУ, будущий преподаватель
испанского и английского языков, участник "Испанской
недели" в Испанском центре КФУ.
Миляуша Хазиева – дипломированный преподаватель
китайского языка. Обучалась по программе студенческого
обмена в Хэйлунцзянском университете (Китай). Уровень
знания языка HSK5.

Немецкий язык

12 часов

12 часов

12 часов

12 часов

Турецкий язык

Английский язык

Кол-во
(часы)

Участники будут поделены на 3 группы
в соответствии с уровнем владения
английским языком (начальный А1, А2,
В1-В2). Участники смогут
систематизировать, улучшить свои
знания, полученные в школе, а также
преодолеть языковой барьер.

Гузель Юнусова - студентка 3 курса КФУ Института
Международных отношений, направления: Востоковедение, с
изучением восточных языков, а именно - турецкий,
английский, арабский.
Иностранные студенты, обучающиеся на филологическом
факультете

12 часов

12 часов

Научно-образовательная деятельность

Занятия
2 блок
Наименование
Страноведение.
Франция
Страноведение.
Испания
Страноведение.
Китай
Страноведение.
Германия
Страноведение.
Турция
Страноведение.
Великобритания
и США

Описание
Изучение иностранного языка невозможно без
изучения истории и культуры изучаемого
языка, привычек и повседневной жизни народа.
Именно поэтому наши участники параллельно с
языком будут изучать еще и страноведение.
Полученные на занятиях знания участники
смогут показать на мероприятии Тел Expo 2020
в конце смены, где каждая группа будет
представлять свою страну.

Преподаватель
Гульназ Харисова - студентка КФУ, будущий
дипломированный переводчик по французскому и
английскому языкам, участник конкурса чтецов по
французскому языку.
Айгуль Закирова – студент КФУ, будущий
преподаватель испанского и английского языков,
участник "Испанской недели" в Испанском центре
КФУ.
Миляуша Хазиева-дипломированный преподаватель
китайского языка. Обучалась по программе
студенческого обмена в Хэйлунцзянском
универститете (Китай). Уровень знания языка HSK5.

Кол-во
(часы)
12 часов

12 часов

12 часов

12 часов
Гузель Юнусова - студентка 3 курса КФУ Института
Международных отношений, направления :
Востоковедение, с изучением восточных языков, а
именно - турецкий , английский , арабский.
Иностранные студенты, обучающиеся на
филологическом факультете

12 часов

12 часов

Научно-образовательная программа

Мастер-классы
Наименование
Каллиграфия

Цель, описание

Преподаватель

Знакомство с основами каллиграфии, освоение инструмента и
изучение техники красивого письма.

Мастер-класс по
переводу

Ознакомление с основами письменного, синхронного и

Вокал

Приобретение базовых навыков пения. Знакомство с
особенностями пения на иностранном языке.

Эльвира Шамгуллина - автор песен,
победительница зонального тура "СозвездиеЙолдызлык", "Дулкыннар", "Жырлаоке";
дипломированный инженер-эколог .

Печатные СМИ,
копирайтинг

Знакомство с основами копирайтинга – написанием текста для

Айдар Шайхин - переводчик книг о «Гарри
Поттере», руководитель научного центра
«Гыйлем»

последовательного перевода.

социальных сетей, изучение способов поиска материала для
текстов печатного СМИ и написание текстов.

Хенд-мейд

Ознакомление с новым видом творчества. Изготовление и
оформление личных тематических альбомов

Ораторское
мастерство

Развитие первичных навыков и умений публичных выступлений
знакомство с основными техниками ораторского мастерства.

Гульназ Харисова - студентка КФУ,будущий
дипломированный переводчик по
французскому и английскому языкам,
участник конкурса чтецов по французскому
языку.

Ретина Зарафутдинова

Научно-образовательная программа

Встречи
Тема

Спикер

Описание

Английский язык - язык путешествий

Азат Кашапов, блогер-путешественник, основатель
агентства Global Vision Казань

Раскроет секрет, как объехать 15
стран, поделится опытом путешествий

Почему каждому надо
путешествовать и как это влияет на
наше развитие

Айнур Ахметов, ведущий мероприятий, педагог по
ораторскому мастерству, создатель татарской
настольной игры «Әкият», организатор путешествий

Спикер познакомит с основами
публичных выступлений, как
преодолеть страха «сцены»

Как легко сдать
международные экзамены
IELTS и TOEFL

Садриева Алина, путешественник по вузам мира

Расскажет о сходствах и различиях
образовательных систем. Научит, как
пройти вступительные испытания и
начать обучаться за рубежом.

Дөнья əдəбиятын татар теленə
тəрҗемə итү тəҗрибəсе

Айдар Шайхин, переводчик книг о «Гарри Поттере»,
руководитель научного центра «Гыйлем»

Поделится опытом перевода «Гарри
Поттера» и других бестселлеров
мировой литературы на татарский
язык

Будущее татарского языка – в руках
молодежи

Ленария Муслимова – председатель Всемирного
форума татарской молодежи.

Расскажет об интересных татарских
проектах, как современная молодёжь
помогает развивать и популяризовать
татарский язык

Опыт татарского блоггинга

Ильназ Габидуллин – татарский блогер
@Kizik_Mizik

Спикер расскажет о своем опыте и
раскроет секреты блогерства

Культурно-творческая
программа
Название мероприятия
Tel Fashion Night

Описание мероприятия
Участники с помощью жеребьевки выберут страны и представят стиль одежды разных
стран.

Tel Kitchen

Участники с помощью жеребьевки выберут страны и представят кухни разных стран
мира.

Квест

Задания этого квеста будут посвящены разным языкам и странам. Участники по отрядам
должны будут решать эти задания и собирать ключи на каждой станции, в конце квеста с
помощью ключей решить финальную самую сложную задачу.

Spell Battle

Орфографический конкурс, который проводится на трех языках: на русском, татарском и
английском. Задача участников – произнести правильно слово по буквам.

Tel Expo 2020

Это мероприятие пройдет в формате выставки-ярмарки. У каждого отряда будет своя
выставочная зона, где они будут представлять свою страну.

Спортивно-оздоровительная
программа
Название мероприятия

Зарядка

Описание

Комплекс физических упражнений в стиле определенной страны,
например, Бразилии, Турции и т.д.

Чемпионат стран по футболу

Турнир по футболу по круговой системе. Каждый отряд
представляет свою страну и в соответствии с этим готовит единую форму.
В конце турнира выявляется победитель.

Соревнования по волейболу

Соревнования по волейболу по круговой системе. Каждый отряд
представляет свою страну и в соответствии с этим готовит единую форму.
В конце турнира выявляется победитель.

Соревнования по баскетболу

Соревнования по баскетболу по круговой системе. Каждый отряд
представляет свою страну и в соответствии с этим готовит единую форму.
В конце турнира выявляется победитель.

Интеллектуально-спортивная эстафета “Большие
гонки”

Проводится в формате большого квеста в несколько станций

Распорядок дня
8:00-8:30

Доброе утро, Сэлэт Тел!

8:30-9:00

Зарядка

9:00-10:00

Завтрак

10:00-11:00

Speaking Club

11:00-12:00

Языки

12.00-13:00

Страноведение

13:00-14:00

Обед

14:00-16:00

Мастер-классы/ Встречи

16:00-18:00

Спортивные мероприятия/ Отрядное время

18:00-19:00

Подготовка к вечернему мероприятию

19:00-20:00

Ужин

20:00-22:00

Культурно-творческое мероприятие

22:00-23:00

Свечки

23:00

Отбой

selet.tel20

https://vk.com/selet.tel20

