
Гилязетдинова Занфиля Загитовна, учитель татарского языка и 

литературы высшей квалификационной категории СОШ №27 Нижнекамска 

Республики Татарстан. 

От автора. 

Одним из основных принципов государственной политики в области 

образования является воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

родному краю. Воспитание патриотов, я считаю, самая высокая задача 

образования, не теряющая значимости на протяжении всей истории 

человечества.  

Для успешного воспитания патриота и гражданина своего Отечества в 

обществе необходима организация целенаправленной деятельности по 

сохранению и приобретению современной молодежью знаний и 

представлений о прошлом   своей Малой Родины, о своего края, нашего 

Отечества 

Руководствуясь в своей работе принципом: «Народ, забывший свое 

прошлое, лишен будущего»,  всеми средствами стараюсь пробудить в детях 

интерес к истории татарского народа, приобщить их к национальной 

культуре, воспитать любовь к татарскому языку и литературе. 

                Мною разработаны и реализуются в преподавании татарской 

литературы, во внеурочной деятельности 2 авторские программы:  

1) Авторская программа по патриотическому воспитанию  “Мы – 

патриоты Отечества”, рецензент – Ахтариева  Р. Ф., кандидат 

педагогических  наук, доцент ЕИ КФУ;  

2) Авторская программа элективного курса “Улицы нашего города” 

рецензент – Ахтариева Р. Ф., кандидат педагогических наук, доцент 

ЕИ КФУ.  

На основе личного педагогического опыта мною   выработана система 

работы,  реализованная  в авторских программах. Курсы рассчитаны для 

дополнительного изучения истории края, ознакомления с творчеством 



писателей и поэтов, биографии Героев Советского Союза, полных Кавалеров 

ордена Славы нашего города. 

В программе «Мы – патриоты Отечества» главное место занимает 

изучение боевого пути и творчества татарского поэта Фатиха Карима. С 1999 

года занимаюсь углубленным изучением творчества и жизни поэта. Поэт- 

фронтовик    родом из Башкирии, погиб в 1945 году около города 

Калининграда, прах находится в Братской могиле Багратионовска.  В 2005 

году в школе открылся историко-краеведческий музей, главное место 

занимают экспонаты по татарскому поэту. 15 лет руковожу этим музеем. 

Успешно работает совет музея. Мы поддерживаем связь с дочерью поэта (она 

живет в Казани), с земляками поэта, с Багратионовской средней школой. 

Проводим совместно семинары, конференции. С активистами музея была 

организована экскурсия по следам татарского поэта в город Багратионовск 

Калининградской области. Учащиеся двух школ около памятника поэта 

читали его стихи на двух языках.  

Активно сотрудничаем с Аитовской средней школой имени Фатиха 

Карима, музеем поэта Бижбулякского района Республики Башкортостан.  

 Имеются в достаточном количестве публикационные материалы по 

изучению и увековечанию памяти татарского поэта Фатиха Карима на 

федеральном уровне.  

По реализации авторской программы «Улицы нашего города» 

организую изучение истории города, улиц, на занятиях дети знакомятся с 

известными личностями нашего края, Почетными гражданами города, 

Героями Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы.  В работе по 

элективному курсу «Улицы нашего города», можно найти определенную 

связь с программой «Мы – патриоты Отечества.  По реализации данных 

программ на базе школьного музея проводятся   разные мероприятия.  Кроме 

этого, работаю над реализацией городского проекта «Дети войны»: провожу 

встречи, круглые столы, уроки Мужества с приглашением детей войны. В 

работе по патриотическому воспитанию учащихся опираюсь на деятельность   



других организаций: Совета ветеранов города, музея народного образования, 

совета территориального общественного самоуправления микрорайона №19 

Нижнекамска. 

Мною был разработан   проект «Наш музей – центр патриотического 

воспитания учащихся».  Сроки реализации проекта – 2018-2021 годы.  

Инновационным продуктом деятельности музея стали видеоролики по 

патриотическому воспитанию: 

- Видеоролик. Исмагилов Г. Г. – Почетный гражданин Нижнекамска. 

https://cloud.mail.ru/public/B8F6/rQ6q1LVrd 

- Видеоролик. События и имена в истории Республики Татарстан 

https://cloud.mail.ru/public/2Egp/51bcNitrx 

- Статья. “Исмагилов Гамир Гарифович - Почетный гражданин 

Нижнекамска. 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1329356593/sbornik.2019.Mezhd.konf.ime

ni.Kayuma.Nasyri.pdf 

Видеоролик. “Билет в будущее” 

https://cloud.mail.ru/public/3it5/nq1WwWt5P 

Видеофильм на тему “Калининградская земля охраняет покой 

солдата..”  

https://cloud.mail.ru/public/C2pU/253AsRFJG 

 

Являюсь    постоянным участником   различных конференций, 

семинаров, выступаю по теме мероприятия, являюсь организатором 

конференции, посвященной татарскому поэту Фатиху Кариму.   

За последние три учебных года   18 раз приняла участие в конференциях 

и семинарах: 

Уровень Количество участий 

Международный 1 

Федеральный 1 

Республиканский 4 



Региональный 5 

Муниципальный 7 

ИТОГО 18 

 

  Также являюсь руководителем творческого объединения по 

патриотическому воспитанию «Юные музееведы».  На занятиях кружка мои 

воспитанники получают навыки экскурсовода, под моим руководством 

готовятся к участию в конференциях, проводят исследовательскую 

деятельность.   

Число участников   в конференциях и конкурсах с каждым годом растет. 

Радует и то, что они становятся победителями и призерами.  

 

ИТОГИ 

Уровень 

конференции, 

конкурсов 

Всего 

участников 

Победители Призеры Участники 

Международный 2 1 1 - 

Федеральный 3 1 - 2 

Республиканский 13 4 4 5 

Региональный 6 - 3 3 

Муниципальный 11 4 7 - 

 35 10 15 10 

 

О нашем музее знают не только в городе, республике, но и за 

пределами республики: в Республике Башкортостан, в Багратионовске, 

Калининграде.   С гордостью могу сказать, что моим опытом пользуются 

коллеги этих регионов.  Много положительных отзывов о деятельности 

нашего школьного музея. 

 


