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О проекте. 

В современных условиях всеобщей глобализации проблема сохранения и развития языков и 

культуры народов России является особенно актуальной и острой.  Главной задачей воспитания в 

школе, конечно,  видится формирование у школьников представления о национальных корнях, 

традиций и обычаев, истории народа. Важным становится вопрос сохранения языка как 

культурного кода нации. 

Основой решения данной задачей является чистый и неиссякаемый источник - язык. Только 

через понимание друг друга на языке дружбы возникает взаимоуважение народов. Проект «Рухи 

хәзинә» созданный и работающий в гимназии позволяет объединить детей и родителей разных 

национальностей. Данный проект вызывает не только  познавательный интерес ребят разной 

национальности, но и возможность изучать национальную культуру,  историю, язык своего 

народа. В этом видится ценность  проекта, позволяющий говорить всем на языке дружбы. 

Проект «Наследие моего народа» призван помочь сохранить и развить важные духовные 

императивы личности: родной язык и культуру. 

Практика выстроена системно, охватывая учащихся с 1 по 11 класс в соответствии с 

возрастными особенностями. Обучающиеся изучают фольклор, традиции и обычаи своего народа; 

учатся видеть и осознавать уникальность духовной культуры каждого народа; готовятся к 

представлению своей национальной культуры  перед другими народами. Школьники гимназии 

определяют себя как частичку поликультурной мозаики, имеющей право на уважение, 

восхищение, любовь и гордятся самобытностью своего языка и народа. 

                                                          Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

 создание воспитывающей среды, способствующей формированию национальных,  

духовных  ценностей своего народа, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской и патриотической ответственностью и 

правовым самосознанием,  подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность в сохранении наследия, быть толерантной 

личностью и уважать культуру, обычаи, традиции любого народа.   

Задачи: 

1. Организация образовательной, общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся, раскрывающей духовный потенциал своего народа.  



2. Создание условий для приобретения практических навыков организации культурного 

досуга. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, представителями других национальностей, старшего поколения, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание духовно-этических основ  личности, трудолюбия,  дружелюбия, способности 

к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

       6. Обучение сохранению национальных традиций.  

Описание проекта. 

 Содержание  проекта.   

Проект состоит из двух направлений.  

Первое направление. 

 Цель. Поиск и сбор материалов с обучающимися  о языках, традициях, обычаях, национальной 

кухне, образе жизни народов, населяющих Республику Татарстан. Создание  видеозаписей, и 

интерактивных уроков. Использование материалов на «Умных переменах» для ознакомления 

всеми обучающимися в медиахолле гимназии. 

- Создание музейной экспозиции «Национальные костюмы народов Поволжья» на третьем этаже 

гимназии; 

- Пополнение музейными экспонатами экспозиции гимназии “Жизнь и быт татарского народа»; 

- организация музейных уроков с использованием экспонатов имеющихся в гимназии   

экспозиций; 

- Организация “ Школы  юных  экскурсоводов” из числа школьников для организации экскурсий 

по музейным экспозициям  “Национальные костюмы народов Поволжья»,   “Жизнь и быт 

татарского народа”  на трех языках (русском, татарском, английском); 

-  Создание проекта «Школы юного экскурсовода» 

 - Поиск и сбор материалов по декоративно-прикладному искусству, народным танцам, 

фольклору, ремеслу, национальных игр и его систематизация; 

- Создание проекта «Секреты национальных украшений»; 



- Подготовка презентации «Народные праздники народов Поволжья»; 

-Создание проекта  «Обряды и традиции  народов Поволжья»  

 - Проведение конкурса  сочинений на тему «Я люблю свой родной край, свой народ, свой язык!; 

- Проведение Фестиваля дружбы народов «Радуга дружбы»; 

2. Второе направление.  

Цель. Воспитание школьников на примерах нравственности, уважения к старшим, 

взаимоуважение народов и бережного отношения к языкам, традициям, обычаям и истории 

народов, населяющих Республику Татарстан. 

Планируются следующие мероприятия: 

- Создание авторской программы внеурочной деятельности  “Нравственное воспитание”; 

- Проведение уроков нравственности на базе авторской программы “Нравственное 

воспитание”; 

- Организация мероприятий с привлечением  родителей в рамках программы “Нравственное 

воспитание” 

- Создание интерактивной книги на тему  “Качества характерные татарскому народу ”.  

- Распространение материалов Проекта в медиахолле гимназии с использованием возможности 

медиадоски для школьников, родителей и педагогов гимназии; 

-Использование проекта «Образовательная Казань» посещение театров, музеев, выставок, 

восточного клуба; 

-Организация образовательных туров в Арск, Елабугу, Булгар, Волгоград и т.д. 

- Участие в телевизионных передачах Шаян-ТВ, ТНВ 

-Участие в творческих конкурсах «Русская коса», «Я татарин!», «Я татарка!», «Сюмбелэ», «Казан 

сандугачы» ; 

-Участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских научно-исследовательских 

конференциях школьников. 

Размещение актуальных материалов школьников в социальных сетях.  

Ресурсы для реализации проекта: 

- экспонаты музейных экспозиций; 



- интернетактивная среда;  

-  наличие кадров; 

- материальная база кабинетов татарского языка и литературы; 

- сеть интернета; 

Срок реализации проекта – с 2021- по 2025 г. 

Календарный план проекта: 

Первое направление 

  

Планируемые мероприятия Дата 

Запись на видео материалов о языках, 

традициях, обычаях, национальной кухне, 

образе жизни народов, населяющих Республику 

Татарстан.  

Декабрь-январь 

Основной этап 

Подготовка и проведение интерактивных 

уроков о языках, традициях, обычаях, 

национальной кухне, образе жизни народов, 

населяющих Республику Татарстан по 

материалам видеозаписей 

Декабрь-январь 

Основной этап 

Организация “умных перемен” для просмотров 

подготовенных материалов 

2021 год в течении года основной этап 

Пополнение новыми экспонатами музейной 

экспозиции “ Жизнь и быт татарского народа” 

январь-май 2021 года 

Организация музейной экспозиции 

“Национальные костюмы народов Поволжья”  

январь-май 2021 года 

Создание проекта «Школы юного 

экскурсовода» 

Январь 2021 года 

Подготовка группы экскурсоводов из числа 

школьников по материалам музейной 

экспозиции “Национальные костюмы народов 

Поволжья 

2021 год  

январь-февраль 

Подготовка и проведение уроков   на базе 

музейных экспозиций “Национальные костюмы 

народов Поволжья»,    “Жизнь и быт татарского 

народа  на трех языках (русском, татарском, 

английском); 

2021 год  

январь- ноябрь 

 

Поиск и сбор материалов по декоративно-

прикладному искусству, народным танцам, 

фольклору, ремеслу, национальных игр и его 

систематизация 

2021-2025 г. 

  

Подготовка и защита проектов школьниками 

Секреты национальной одежды 

2021-2022 г. 

Подготовка презентации «Народные праздники 

народов Поволжья» 

2021 год 

Создание проекта «Обряды и традиции народов 

Поволжья» 

2021 год 

Проведение конкурса  сочинений на тему «Я 

люблю свой родной край, свой народ, свой 

2021 год, апрель 



язык!; 

Проведение Фестиваля дружбы народов 

«Радуга дружбы»; 

2021 год,  февраль 

Сбор материалов по посещенным спектаклям, 

музеям и его систематизация. 

2021-2025 г. 

Второе  направление 

Планируемые мероприятия Дата 

Работа над созданием авторской программы 

внеурочной деятельности “Нравственное 

воспитание” 

2021 год,  

февраль-март 

Подготовка и проведение педагогических проб-

уроков нравственности  на основе авторской 

программы “Нравственное воспитание” 

2021-2022 г. 

Проведение мероприятий с участием родителей 

на основе авторской программы “Нравственное 

воспитание” 

2021 год, в течении года 

Создание интерактивной книги на тему  

“Качества характерные татарскому народу ”. 

2021-2022г. 

Изучение педагогического наследства К.Насыри 

и Р.Фахретдина. Проведение педагогического 

спектакля для родителей,педагогов и учеников. 

2021-2025 г.  

Распространение материалов Проекта в 

медиахолле гимназии с использованием 

возможности медиадоски для школьников, 

родителей и педагогов гимназии 

2021-2025 г. 

Защита проектов по нравственной культуре 

татарского народа.  

2021 год (апрель-май) 

Использование проекта «Образовательная 

Казань» посещение театров, музеев, выставок, 

восточного клуба; 

по плану 

Участие в телевизионных передачах Шаян-ТВ, 

ТНВ 

 

Участие в творческих конкурсах «Русская 

коса», «Я татарин!», «Я татарка!», «Сюмбелэ», 

«Казан сандугачы» ; 

по плану 

Участие во всероссийских, межрегиональных и 

республиканских научно-исследовательских 

конференциях школьников 

 

Организация образовательных туров в Арск, 

Елабугу, Волгоград и т.д. 

по плану 

Анализ и обобщение реализации проекта 

«Наследие моего народа»  на межрегиональной 

научно-методической конференции 

“Взаимодействие школы и вуза в реализации 

приоритетных направлений современного 

образования” 

2021-2025 г. 

(каждый год в апреле) 

Участие в городском конкурсе авторских 

программ. 

 

Подготовка материалов на всероссийский 

конкурс учителей родного языка и участие в 

нем. 

 

 



Целевые группы проекта 

 Проект адресован учащимся 1-11классов. 

Бюджет проекта. 

Бюджетная  и внебюджетная смета  гимназии . 

Команда проекта 

Педагогический коллектив из числа учителей родного (татарского), родного (русского) языка 

МБОУ «Гимназия №90» Советского района города Казани 

Партнеры проекта (при наличии) 

В качестве партнеров - консультантов проекта будут задействованы родительский комитет 

гимназии и представители образовательных и культурных организаций Республики Татарстан и 

города Казани: 

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета 

муниципального образования Казани»; 

2. Казанский (Приволжский) Федеральный университет; 

3. Институт языка и литературы АН РТ им.Г.Ибрагимова; 

4. МБУК "Казанская городская Филармония"; 

5.ГБУ Татарский государственный театр драмы и комедии имени КаримаТинчурина. 

Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта 

Создание базы учебного материала о языке, культуре, истории, обычаях и традициях для 

проведения уроков, учебных занятий по внеурочной  деятельности. Заполнение образовательного 

пространства для решения задач в воспитании у школьников  ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включения в культурно-языковое поле своего народа,  

формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального  самосознания; 

- Создание творческой  медиалаборатории по материалам реализации проекта «Наследие моего 

народа»  для проведения уроков и внеурочных занятий для школьников 1-11классов; 

- Увеличение количества школьников-участников творческих конкурсов и научно-

исследовательских конференций для учащихся по материалам  о языке, культуре, истории, 

обычаях и традициях народов , населяющих Республики Татарстан; 



-Создание  программы внеурочной деятельности “Нравственное воспитание”; 

-Создание интерактивной книги нравственных уроков  для учащихся  “Качества характерные 

татарскому народу ”. 

Описание опыта работы в указанном направлении ( последние 3 года) 

- Всероссийский Мастер-класс учителей родного языка, в том числе русского г.Москва,  Салахова 

И.А. - Победитель в номинации «Учитель-новатор, 22-24 декабря 2021 г.; 

-Всероссийский конкурс мастер-классов учителей родного языка “Туган тел”. Салахова И.А - 

Победитель по Советскому району г.Казани, 2022г.; 

-Республиканский семинар для учителей истории «Реализация инновационных направлений в 

преподавании истории и обществознания в современной образовательной среде» 13 ноября 2020 

года с  демонстрацией музейной экспозиции «Жизнь и быт татарского народа»; 

-Республиканский семинар для учителей русского языка и литературы «Инновационные подходы 

в преподавании предметов «Русский язык» и «Литература» в условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ » 23-24.11.2020 года с  демонстрацией музейной 

экспозиции «Национальные одежды народов Поволжья»; 

-День открытых дверей для родителй с экскурсией по музейным экспозициям; 

- Международная конференция учащихся, студентов и аспирантов «Тюркская 

лигвокультурология: проблемы и перспективы»,  Почетная грамота, 2021г.; 

-Международная НПК «Айтматовские чтения», Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, 2021г.; 

-Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Г.Ибрагимов: писатель, 

критик, методист, общественный деятель», Диплом, 2020г.; 

-Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И. 

Лобачевского», Диплом 3 степени, 2022г.; 

-Всероссийская  научно-исследовательская конференция школьников «По следам А.Алиша», 

Диплом лауреата, 2020г. 

-Региональный  конкурс исследовательских работ им. В.И. Вернандского «Исследователь», 

Диплом лауреата, 2021г. 

-Республиканская НПК  школьников им. Ибрагима Хальфина, Диплом 3 степени, 2021г.;  

-Республиканская проектная и исследовательская конференция школьников «Интеллект. 

Культура. Карьера» Диплом 1 степени, 2021, 2022г., Диплом 2 степени 2022г.;  

-Республиканская НПК. Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения, Диплом лауреата, 

2021г. 

- Республиканская  интеллектуальная игра «Акыл Батл» на канале «ШАЯН ТВ», Диплом, 2021г. 

Фото  выполненных  работ  прилагается. 



Приложение. 

 
 Литвиненко Наташа-победитель  ВМК 2019  Конкурс творчества учащихся. г.Москва 

 

 

  

 

                                

ВМК-2021 Москва. Салахова И.А“ Победитель  ВМК-2021 в номинации Учитель-новатор”  



     

 
 

    

 
 

                             

Конкурсы  “Я татарин!”    “Я татарка!”  



  
 

  

                       
 
 

          

 
 

 



Встеча с писателями. 

  

 
 

 
 

 Музейная  экспозиция “Жизнь и быт татарского народа” 

            



  
Музейные уроки. 

                          
Проект “Юные Экскурсоводы”  

  

  



 Проект “Национальные узоры народов Поволжья”  

                    

 
 

                    
        

Проек “Традиции и обычаи  народов Поволжья” 

 

 



  
Фестиваль  дружбы народов «Радуга дружбы»” 
 

 

 

  

  
         



Работа с родителями 

 

 

  

 
 



Экскурсии в музеи города.  

  
 

 

  
Мы в театре. 

  

  

  

 

 



Путешествие по России. 

Мы в Волгограде. 

  

  
Мы  Санкт-Петербурге 

  

  



 


	- Всероссийский Мастер-класс учителей родного языка, в том числе русского г.Москва,  Салахова И.А. - Победитель в номинации «Учитель-новатор, 22-24 декабря 2021 г.;
	-Всероссийский конкурс мастер-классов учителей родного языка “Туган тел”. Салахова И.А - Победитель по Советскому району г.Казани, 2022г.;
	-Республиканский семинар для учителей истории «Реализация инновационных направлений в преподавании истории и обществознания в современной образовательной среде» 13 ноября 2020 года с  демонстрацией музейной экспозиции «Жизнь и быт татарского народа»;
	-Республиканский семинар для учителей русского языка и литературы «Инновационные подходы в преподавании предметов «Русский язык» и «Литература» в условиях реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ » 23-24.11.2020 года с  демон...
	-День открытых дверей для родителй с экскурсией по музейным экспозициям;
	- Международная конференция учащихся, студентов и аспирантов «Тюркская лигвокультурология: проблемы и перспективы»,  Почетная грамота, 2021г.;
	-Международная НПК «Айтматовские чтения», Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, 2021г.;
	-Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Г.Ибрагимов: писатель, критик, методист, общественный деятель», Диплом, 2020г.;
	-Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И. Лобачевского», Диплом 3 степени, 2022г.;
	-Всероссийская  научно-исследовательская конференция школьников «По следам А.Алиша», Диплом лауреата, 2020г.
	-Региональный  конкурс исследовательских работ им. В.И. Вернандского «Исследователь», Диплом лауреата, 2021г.
	-Республиканская НПК  школьников им. Ибрагима Хальфина, Диплом 3 степени, 2021г.;
	-Республиканская проектная и исследовательская конференция школьников «Интеллект. Культура. Карьера» Диплом 1 степени, 2021, 2022г., Диплом 2 степени 2022г.;
	-Республиканская НПК. Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения, Диплом лауреата, 2021г.
	- Республиканская  интеллектуальная игра «Акыл Батл» на канале «ШАЯН ТВ», Диплом, 2021г.

