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1. Комплекс основных характеристик общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Национальная культура является концентрированным выражением духовной 

сущности каждой нации, обусловленной историческим условиями особенностей 

ее жизни и быта, ее представителей и понятий о мире и человеке, о жизни и 

смерти, добре и зле, выражением еѐ чаяний и надежд. Представители любой 

национальности должны знать свои корни, традиции и историю своего народа. С 

детства ребѐнка надо научить с уважением относиться к своему народу, к их 

истории, особенностям их национальной культуры, традициям. А для этого 

человек должен знать свой родной язык и культуру. Национальная культура – 

это своеобразный исторический образ народа, узнаваемый, уважаемый, 

ценимый. 

Программа предусматривает знакомство школьников в доступной для них 

форме с культуройбалкарского народа, позволит учащимся понять и освоить 

традиции, во всей еѐ многогранности, в самых ярких проявлениях. 

Дети, знающие культуру своего народа, смогут в дальнейшем рассказывать еѐ 

другим, а это, в свою очередь, вызовет и у них интерес к изучению культуры 

народа. На основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, с его 

характером, присущими ему ценностями духовной культуры, у детей 

формируется базис личной культуры.  

 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,статей:2(п.9,п.14,п.15,п.22),12(п.1ч.4;ч.5),13(ч.1,2),28(п.6ч.3), 

33(ч.2),55(п.2 ч.1),58(ч.1),75(ч.1,ч.4); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№196 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательным программам»; 

- СанПин2.4.4.3172-14,утверждѐнный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.№41. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от4сентября 2014 года №1726-р). 

- Концепция развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015г.№996-р). 



 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226) «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

- Министерство образования и науки РФ письмо от 18 ноября 2015г. № 09-3242 

«О направлении  информации». 

- Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. №  ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей» в Эльбрусском муниципальном районе;  

- Уставом МОУ « СОШ№4им. Т.М. Энеева» с.п. Кѐнделен(постановление главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района №59 от 

22.05.2015 г.);  

- Локальными актами МОУ « СОШ№4им. Т.М. Энеева» с.п. Кѐнделен. 

Степень авторства  

Программа, модифицированнаяза основу взята программа "Активисты 

школьного музея" (Казурова О.А., Константинов Ю.С.) 

В программувнесены изменения т.е. включены темы: 

музей - хранитель наследия веков; 

фольклор; 

истоки становления истории балкарского народа; 

национальный костюм -часть духовного богатство балкарского народа. 

Направленность программы - художественная 

 

Уровень освоения программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели 

 

Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 
Срок Максимал



 

реализа

ции 

ьный 

объѐм 

программ

ы (в год) 

Общекульт

урный 

1год 144 ч. Формирование  и  

развитие творческих 

способностей детей, 

формирование общей 

культуры учащихся, 

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей  в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

физическом 

совершенствовании, 

формирование 

культуры здорового   

и   безопасного образа  

жизни,  укрепление 

здоровья, организация 

свободного времени. 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов. 

Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

 

 

Актуальность программы 

В современных условиях необычайно возросла необходимость обращения к 

духовному наследию нашего народа, тем богатствам народной культуры, 

изучать которые — первостепенная задача в нравственном и патриотическом 

воспитании молодого поколения. В богатейших народных промыслах 

воплощена историческая память поколений, запечатлена душа народа, 

создавшего подлинные шедевры искусства, которые свидетельствуют о таланте 

и высоком художественном вкусе мастеров-умельцев. Воспитание полноценной 

личности, развитие нравственного потенциала, эстетического вкуса детей и 

подростков невозможно, если мы будем говорить об этом абстрактно, не вводя 

обучающихся в тот своеобразный, яркий, неповторимый мир, который веками 

создавала фантазия балкарского народа. Лучшие качества национального 

характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом 

и к малой родине в частности, целомудрие, скромность, врождѐнное чувство 



 

прекрасного, стремление к гармонии — всѐ это являют нам творения народных 

умельцев.  

Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, сыновья и 

дочери. А чтобы они выросли достойными гражданами, любили Отечество не на 

словах, а на деле, они должны знать свою историю, национальную культуру, 

беречь и развивать народные традиции. 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

 

Изучение данного курса является целесообразным для учащихся 12-15 лет, так 

как в этом возрасте необходимо сформировать у учащихся представление о 

некоторых специальностях, специфике работы  в интересной для них сфере.  

Предметом изучения на занятиях является совершенно новая для учащихся 

область науки, не перекликающаяся в основном с учебными дисциплинами 

школы. Одновременно с получением теоретического представления о 

многогранности музейного мира, обучающиеся на практике узнают об 

особенностях работы музея – ведения поисковой, фондовой, экспозиционной, 

экскурсионной и художественно-оформительской работы. Это может 

положительно повлиять на профессиональную ориентацию учащихся. 

В процессе исследовательской и экскурсионной деятельности учащиеся выходят 

за рамки школьного курса истории Отечества: знакомятся с культурным 

наследием, узнают малоизвестные факты из архивных источников школьного 

музея – фронтовых писем, архивных газет. Углубленное изучение темы 

способствует повышению интереса к смежным учебным дисциплинам, который 

может угаснуть из-за дефицита времени на обычных уроках.  

Отличительные особенности программы(новизна) 

Программа предусматривает знакомство школьников в доступной для них 

форме с культурой балкарского народа, позволит учащимся понять и освоить 

традиции, во всей еѐ многогранности, в самых ярких проявлениях.  

Адресат программы возрастной группы 12-15 лет.   

Срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объѐм программы. 

144часа в год  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 4 часа в неделю по 40 мин. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Целью данной образовательной программы является овладение основами 

науки музееведение, побуждение учащихся к созидательной и общественно-



 

полезной работе,  а также приобщение учащихся к традиционной культуре 

балкарского народа, воспитание национального сознания и развитие навыков 

нравственного поведения, через усвоение обучающимися знаний о традициях и 

основных достижениях балкарской культуры. 

 

ЗАДАЧИ 

Задачами данной программы являются: 

Образовательные: 

1) Знакомство с теорией и практикой музейной работы, ее историей, видами 

музеев мира, известными музеями образовательных учреждений. 

2)  Усвоить знания о балкарских народных традициях, основных достижениях 

балкарской культуры; 

Развивающие: 

Развитие  самостоятельного нахождения, изучения и обобщения нужной 

информации, так и умения работать коллективно, проявлять активность в группе 

учащихся. 

Воспитательные: 

1) Воспитание чувства любви к Родине, к ее историческому прошлому и 

культурному наследию. 

2) Формирование активной гражданской позиции. 

3)   Воспитать национальное сознание и толерантное отношение к балкарской 

культуре. 

 

Учебно-тематический план   

 

№ 

п/п 

 

Тема Количество часов Формы 

аттестации 

 

 

 Всего Теория 

 

Практика  

1. Музей - хранитель наследия 

веков 

48 20 28  

1.1 

 

Исторические предпосылки 

возникновения музеев 

 

6 

 

2 

 

4 

 

защита рефератов 

1.2 

 

Музей в школе - хранитель 

памяти 

 

4 

 

2 

 

2 

 

презентация 

творческих работ 

1.3 Фонды школьного музея 12 6 6 исследовательска



 

   я работа 

1.4 

 

Экспонат. Информационный 

потенциал музейного 

экспоната 

 

6 

 

2 

 

4 

 

презентация 

творческих работ 

1.5 

 

Музейная экспозиция 

 

8 

 

4 4 выставка 

1.6 

 

Приемы оформления сменной 

экспозиции. 

 

6 

 

2 

 

4 

 

исследовательска

я работа 

1.7 

 

Сбор и обработка 

воспоминаний 

 

6 

 

2 

 

4 

 

исследовательска

я работа 

2. Фольклор 26 10 16  

2.1 

 

Балкарские народные песни 

 

6 

 

2 4 открытое занятие 

для родителей 

2.2 

 

Мифология балкарского 

народа 

 

10 

 

4 

 

6 

 

самостоятельная 

работа 

 

2.3 

 

Устное народное творчество  

балкарского народа 

 

10 

 

4 6 дидактическая 

игра 

 

3. Истоки становления истории    

балкарского народа. 

24 10 14  

3.1 

 

Символы балкарской 

республики. 

5 2 2 презентация 

творческих работ 

3.2 История балкарского народа. 5 2 

 

3 эссе 

3.3 

 

Многовековые традиции и 

обычаи балкарцев. 

5 2 4 исследовательска

я работа 

3.4 Национально – культурные 

традиции балкарцев. 

5 2 4 исследовательска

я работа 

3.5 Некоторые обычаи и традиции 4 2 1 конкурс 

 

4. Национальный костюм-часть 

духовного богатство балкарского 

народа 

46 20 26  

4.1 

 

Разнообразные  украшения 

национального костюма 

13 

 

8 4 выставка 



 

4.2 

 

Особенности украшений в 

национальном костюме 

11 

 

2 

 

8 

 

презентация 

творческих работ  

4.3 

 

Мужская  национальная 

одежда балкарцев. 

11 

 

1 

 

10 

 

исследовательска

я работа 

4.4 

 

Изготовление балкарских 

ковров (кийизов). 

11 

 

9 

 

4 

 

презентация 

творческих работ 

Всего 

 

144 60 84  

 

1.3. Содержание программы: 

 

1. Музей - хранитель наследия веков. 

Исторические предпосылки возникновения музеев 3ч. 

Теория:Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бы-

тования наследия. Охрана объектов наследия. Краеведение как комплексный 

метод выявления и изучения наследия.  Музеефикация объектов наследия как 

способ их охраны и использования.  

  Цели и задачи работы музеев. Музейное дело в России. Закон Российской 

Федерации «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации». 

   Классификация музеев. Государственные и частные музеи. Музей-заповедник, 

домашний музей, музей - выставка. Основы музейного дела. 

   Понятие «культура поведения».  Правила поведения в музее. 

Практические занятия. 

  Сформулировать при помощи изобразительных средств определения основных 

понятий: окружающий мир, время, культура, культурное наследие, музей, вещь 

музейного значения, подлинник, копия, реставрация. Творческое сочинение 

«Наследие, которым я дорожу». Посещение музеев, знакомство с их работой. 

Музей в школе - хранитель памяти 2ч. 

Теория:Сущность понятия «школьный музей», его роль в микрорайоне. Доку-

менты, регламентирующие работу школьного музея. «Примерное положение о 

музее образовательного учреждения (школьном музее)» - основной документ по 

организации и деятельности школьного музея. 

Понятие «профиль музея». Сущность и специфические особенности школьных 

музеев разного профиля. Функции школьного музея. Совет школьного музея, 

распределение обязанностей среди его членов, актив музея. 

Практические занятия. 

  Посещение экскурсий в школьном музее. Планирование работы на год. 

Фонды школьного музея 8ч. 



 

Теория: Структура и состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные принципы 

формирования фондов и коллекций. Организация учета фондов школьного 

музея. Обеспечение сохранности музейных предметов: температурно-

влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных предметов и 

их передача в фонды государственных и муниципальных музеев и архивов. Что 

нельзя хранить в школьном музее.Сущность понятия «домашний музей». 

Семейный фотоальбом. Фотографии и документы родственников, участников 

войны, работников тыла. Медали, ордена, другие награды. 

Практические занятия. 

Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, формированию 

основного и научно-вспомогательного фондов, тематических, систематических и 

персональных коллекций. Создание инвентарной книги собственного 

«домашнего музея». 

 

Экспонат. Информационный потенциал музейного экспоната 3ч. 

Теория:Экспонат - памятник материальной культуры. Музейный предмет как 

источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные 

предметы и научно-вспомогательные материалы. Рождение вещи, жизнь вещи, 

смерть вещи. Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система 

учета музейных фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и 

коллекционные описи, паспорта музейных предметов и вспомогательные 

картотеки. Понятие об атрибуции музейных предметов. Взаимообмен 

экспонатами музея школы с другими музейными учреждениями и отдельными 

лицами. 

Практические занятия. 

Классификация предоставленных музейных предметов. 

Формулирование правил хранения фотографий, семейных реликвий. 

 

Музейная экспозиция  4ч. 

 Теория:Музейная экспозиция. Основные понятия раздела («экспонат», «экс-

позиционный материал»,  «тематическаяструктура», «экспозиционные 

комплексы», «музейная экспозиция» и др.).   Экспозиционные материалы 

(музейные предметы, копии, тексты, указатели и др.). Особенности экспозиций 

разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические отделы 

краеведческих музеев, этнографические музеи, музеи-заповедники, музеи под 

открытым небом). Экспозиция в школьном музее. 

Тексты в музейной экспозиции, их назначение. Правила составления этикеток к 

экспонатам. Приемы размещения текстов в экспозиции. 



 

    Научное определение и описание музейных материалов. Шифр собранных 

предметов и документов. Порядок приема и выдачи музейных материалов. 

Практические занятия. 

   Знакомство с постоянной экспозицией музея. Анализ существующей в 

школьном музее экспозиции по содержанию, приемам построения и оформления 

экспозиции. Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам школьного 

музея. Собирательская работа для домашнего музея. 

Приемы оформления сменной экспозиции 2ч. 

Теория: Классификация экспозиций. Музейная экспозиция - текст (музейные 

предметы - вещи) и подтекст (понятия - ценностная ориентация, этно-

конфессиональное самосознание, этнические стереотипы поведения). Алгоритм 

разработки и построение сменной экспозиции по теме проведенного поиска с 

последовательной отработкой этапов и приемов экспозиционной работы. 

Практические занятия. 

   Планирование проекта сменной экспозиции. Разработка и построение сменной 

экспозиции по теме проведенного поиска с последовательной отработкой этапов 

и приемов экспозиционной работы. 

Сбор и обработка воспоминаний 2ч. 

Теория: Правила сбора и обработки воспоминаний. Правила анкетирования и 

интервьюирования. Работа с информаторами по вопросникам. Современные 

требования к анкетам, интервью. Обработка анкет информаторов. 

  Переписка с земляками, ветеранами Великой Отечественной войны: правила 

оформления писем, выявление адресатов, фиксация ответов, оформление 

документов для фонда музея 

Практические занятия. 

  Проведение анкетирования и интервьюирования членов семьи, родственников. 

 

Фольклор 15ч. 

Теория:Балкарские народные песни. Сказания и предания. Мифология 

убалкарцев. Устное народное творчество. Сказки, загадки. Народные подвижные 

игры. 

Практические занятия. 

Иллюстрирование песен, сказок. Чтение мифов и сказок. Разучивание 

подвижных игр. 

Истоки становления истории балкарского народа 10ч. 

Теория:Государственные символы Балкарской республики. История 

балкарского народа. Многовековые традиции и обычаи балкарцев. 



 

Национально-культурные традиции балкарцев. Семейно-бытовые традиции. 

Балкарские  национальные праздники. Традиционная кухня балкарцев.  

Усадьба балкарских  селений: двор (жилой дом, надворные постройки). 

Особенности планировки двора и хозяйственных построек. Система 

расположения жилого дома и надворных построек. 

Типы жилищ и интерьер жилища. Строительная техника и обряды 

 Практические занятия.  

Обрядовые игры. Постановка национального танца. 

 

Национальный костюм-часть духовного богатство народа 23ч. 

Теория:Женские украшения. Оригинальность женских головных уборов и 

украшений, их особенности и композиция. 

Верхняя одежда женщин и мужчин, его типы. Деление одежды по временам 

года. 

Обувь. Особенности обуви. Рисование орнаментов одежды. 

Узоры головных уборов.  

Практические занятия 

Рисование национального костюма и в отдельности орнаментов вышивки на 

одежде. Изготовление ковров. 

5. Подведение итогов года. 

   Подведение итогов годовой работы. Разбор деятельности каждого участника, 

его вклада в общее дело. Подведение итогов индивидуальных проектов. Планы 

на следующий учебный год. 

1.4. Планируемые результаты 

 

       По результатам обучения у учащихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения и навыки: 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Понятие о музее и его 

предназначении. Понятие о 

структурной организации музея 

Культурное поведение в музее. 

Нахождение музейных терминов в 

тексте, работа со словарем 

Понятие о коллекционировании 

древностей. Понятие о значении 

музеев для развития 

Начальные этапы работы с научно-

популярной литературой 

 



 

современного общества 

Понятие об основных типах и 

видах музеев.  

Определение профиля музея 

Понятие основ 

исследовательской 

деятельности 

 

Начальные выполнения учебно-

исследовательской работы 

 

Понятие термина «фонды 

музея» 

 

Различие между подлинником и копией 

 

Понятие термина «экспозиция» 

 

Отличие музейных экспозиций по 

профилю музея 

 

Понятие основных задач и 

функций выставки 

 

Формирование художественного и 

эстетического вкуса 

 

Понятие основ экскурсоведения 

 

Составление вопросов для экскурсовода 

по интересующей проблеме 

Основные сведения по истории 

и культуре родного края 

Нахождение объектов культурно-

исторического наследия. Ведение 

исследовательских записей 

Понятие о культурно-

образовательной деятельности 

музея 

Участие в научно-практической 

конференции 

 

Основные этапы развития 

музейного дела.  

Отбор материала по теме 

 

Понятие о требованиях к 

организации и проведению 

поисково-исследовательское 

работы, к написанию и 

оформлению учебно-

исследовательской работы 

Составление плана поисковой работы. 

Общение с людьми. Грамотное ведение 

поисковых и исследовательских 

записей. Написание и оформление 

учебно-исследовательской работы 

Понятие об основной учетной 

документации музея 

 

Заполнение инвентарной книги. 

Составление паспорта на музейный 

предмет 

 

Понятие о планировании и 

организации экспозиционной 

работы 

Составление тематико-экспозиционного 

плана. Оформление экспозиции. 

Составление аннотаций к экспозиции 



 

  

Понятие об основных 

требованиях к 

художественному оформлению 

выставки 

 

Оформление стенда, выставки. 

Подготовка экспонатов для выставки 

Понятие об экскурсионной 

методике и профессиональном 

мастерстве экскурсовода 

 

Создание текста экскурсии. Проведение 

экскурсии. Сочетание показа с 

рассказом 

Основные памятники истории и 

культуры родного края. 

Понятие о методике проведения 

экскурсии по селу 

Изучение краеведческих объектов. 

Разработка маршрута по памятным 

местам своего села. Проведение 

экскурсии 

Понятие об организации 

культурно-образовательной 

работы в музее 

Выступление с докладом на научно-

практической конференции 

Понятие о современном 

развитии музеев 

 

Составление рекламной афиши, 

буклета. Оформление текста для 

публикации в СМИ 

 

 

2.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Календарно- учебный график 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режимзаня

тий 

1 год обучения 15 сентября 31 мая 36 144 4 раза в 

неделю  

Формы выявления Формы фиксации Формы предъявления 



 

 

 

Материально- техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд-15 

 компьютер-1 

 проектор-1 

 экран-1 

 национальная одежда-6 

 кухонная утварь балкарцев-15 

 бытовая утварь-10 

 фотографии -20 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы  

 

 
№ Раздел 

(тема) 
учебного 

плана 

Форма занятия Методы и приемы Методические 
пособия,ЭОР 

Формы 
контроля 

1 Музей – 

хранитель 

наследия 

веков 

Ознакомление 
Исследовательс
кая работа 
Беседа 
Выставка 
Исследовательс

Словесный метод 

(беседа, описание, 

разъяснение, 

рассуждение, 

дискуссия, диалог, 

Аталиков В.М. 

Культура 

балкарцев. 

Учебное 

пособие. 

Выставка 

Защита 

рефератов 

Презентация 

творческих 

результатов результатов результатов 

Беседа 

Опрос 

Наблюдение 

Праздничные 

мероприятия 

Выставки 

Конкурсы 

Анкетирование 

Анализ результатов 

участия детей в 

мероприятиях, в 

социально-

значимой 

деятельности 

 

Грамоты 

Дипломы 

Учет готовых работ 

Анкеты 

Тестирование 

Протоколы 

диагностики 

Аудиозапись 

Видеозапись 

Фото 

Отзывы(детей и 

родителей) 

 

Дневник 

педагогическихнаблюдений; 

Диагностические карты 

Протоколы соревнований 

Выставка  готовыхизделий 

Конкурсы 

Праздники 

Демонстрация моделей 

Отчет 

 



 

 
кая работа  

 

рассказ, словесная 

оценка и 

коррекция, 

Наглядный метод 

(работа с книгой, 

иллюстраций, 

Практический 

метод 

(самостоятельная 

работа, работа под 

руководством 

педагога, творческое 

задание, тренинг, 

изготовление 

изделия)  
Объяснительно-
иллюстративный 
метод (восприятие 
и усвоение готовой 
информаци
и, 
экскурси) 

 

Нальчик, 

2016г. 

 

Джуртубаев 

М. Ёзден 

адет 

(Этический 

кодекс 

Карачаево - 

Балкарского 

народа) 

Нальчик 

«Эльбрус» 

2015г. 

 

 

работ 

Исследователь

ская работа 

2 Фольклор 

 

Комбинированн

ое занятие  

 

Словесный метод 

(беседа, описание, 

разъяснение, 

рассуждение, 

дискуссия, диалог, 

рассказ, словесная 

оценка и 

коррекция, 

Наглядный метод 

(работа с книгой,  

иллюстраций, 

Практический 

метод 

(самостоятельная 

работа, работа под 

руководством 

педагога, творческое 

задание, тренинг, 

изготовление 

изделия) 

Джуртубаев 

М. Карачаево 

– Балкарские 

мифы Нальчик 

«Эль –Фа» 

2018г 

 

Открытое 

занятие для 

родителей 

Самостоятельн

ая работа 

Дидактическая 

игра 

 

3 Истоки 

становлени

я истории 

балкарского 

народа. 

 

Беседа 

Занятие 

ознакомлен

ие  

 

 

Словесный метод 

(беседа, описание, 

разъяснение, 

рассуждение, 

дискуссия, диалог, 

рассказ, словесная 

оценка и 

коррекция, 

Наглядный метод 

(работа с книгой,  

иллюстраций, 

Аталиков В.М. 

Культура 

балкарцев. 

Учебное 

пособие. 

Нальчик, 

2016г. 

 

Мамбетов Г.Х. 

Традиционная 

культура 

Эссе 

Коллективный 

анализ  работ 

Исследователь

ская работа 

Презентация 

творческих 

работ  

Конкурс 



 

Практический 

метод 

(самостоятельная 

работа, работа под 

руководством 

педагога, творческое 

задание, тренинг, 

изготовление 

изделия)  
Объяснительно-
иллюстративный 
метод(восприятие и 
усвоение готовой 
информации, 

экскурсия 

Частично –

поисковый метод 

(участие детей в 

коллективном 

поиске, решение 

поставленной задачи 

совместно с 

педагогом, решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

балкарцев. 

Нальчик, 2015 

 

4 Национальн

ый костюм-

часть 

духовного 

богатство 

балкарского 

народа 

Комбиниров

анное 

занятие 

Беседа 

Занятие 

ознакомлен

ие  

 

Словесный метод 

(беседа, описание, 

разъяснение, 

рассуждение, 

дискуссия, диалог, 

рассказ, словесная 

оценка и 

коррекция, 

Наглядный метод 

(работа с книгой,  

иллюстраций, 

Практический 

метод 

(самостоятельная 

работа, работа под 

руководством 

педагога, творческое 

задание, тренинг, 

изготовление 

изделия)  

 

Аталиков В.М. 

Культура 

балкарцев. 

Учебное 

пособие. 

Нальчик, 

2016г. 

 

Мамбетов Г.Х. 

Традиционная 

культура 

балкарцев. 

Нальчик, 2015 

 

Выставка  

Коллективный 

анализ  работ 

Исследователь

ская работа 

Презентация 

творческих 

работ  

 

 

3. Список литературы для педагога.  

1. Галкина Т.В. Музееведение: основы создания экспозиции. Издательство    

ТГПУ, Томск 2004г. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М., 2001. 



 

3. Методические рекомендации по организации деятельности школьных      

музеев и развитию детских краеведческих объединений. 

4. Музееведение. Музеи исторического профиля. М.,1988. 

5. Музеи образовательных учреждений как центры музейно-педагогической и 

краеведческой работы в патриотическом воспитании молодежи. Методические 

рекомендации. М.: 2002 г. 

6. Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982. 

7. Школьные музеи. Сб. документов. – М., 1987. 

8. Школьные музеи. Из опыта работы Сост. А.Е. Сейненский. – М., 1977. 

9. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. М.,2001. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Аталиков В.М. Культура балкарцев. Учебное пособие. Нальчик, 2016г. 

2.  Джуртубаев М. Ёзденадет (Этический кодекс Карачаево - Балкарского 

народа) Нальчик «Эльбрус» 2015г. 

3. Джуртубаев М. Карачаево – Балкарские мифы Нальчик «Эль –Фа» 2018г 

4. Мамбетов Г.Х. Традиционная культура балкарцев. Нальчик, 2015 

5. Хаджиева Т.М. Къарачай - малкъар фольклор Нальчик 2017г. 

Перечень WEB-cайтов для дополнительного образования по предмету: 

http://museum-kbrglav.ru/Сайт Национального музея КБР -   

 www.memorialbnkbr.com Сайт Мемориала 

Сайт КБР. Рубрика «Истории КБР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://museum-kbrglav.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fessaysstudent.ru%2Farticles%2Freferat-byudzhet-promyshlennogo-marketinga%2F


 

Календарно-тематический план 

№п\п Тема занятии  Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1.1 Вводное занятие 1   

 Музей - хранитель наследия веков 48   

1.2 Исторические предпосылки возникновения музеев 1   

2.3 Музей в школе - хранитель памяти 1   

3.4 Понятие "фонды музея" 1   

4.5 Типы музейных предметов 1   

5.6 Состав фондов музея 1   

6.7 Основной, вспомогательный и обменный фонд 1   

7.8 Основные направления фондовой работы 1   

8.9 Этапы и формы комплектования  музейных фондов. 1   

9.10 Учѐт музейных экспонатов  1   

10.11 Режим хранения фондов 1   

11.12 Система и особенности хранения музейных фондов 1   

12.13 Цель и  этапы изучения музейных предметов 1   

13.14 Классификация и систематизация музейных 

предметов: по месту бытования, по способу 

применения, по материалу 

1   

14.15 Классификация и систематизация музейных 

предметов: по месту бытования, по способу 

применения, по материалу 

1   

15.16 Экспонаты школьного музея 1   

16.17 Экспонаты школьного музея 1   

17.18 Основные типы музейных экспозиций 1   

18.19 Интерпретация (истолкования) музейного предмета 1   

19.20 Интерпретация (истолкования) музейного предмета 1   

20.21 Экскурсионный метод. 1   

21.22 Классификация экскурсий 1   

22.23 Подготовка и проведение экскурсии, основные 

этапы и правила 
1   

23.24 Подготовка и проведение экскурсии, основные 

этапы и правила 
1   

24.25 Роль экскурсии в обучающем и развивающем 

процессах  
1   

25.26 Роль экскурсии в обучающем и развивающем 

процессах  
1   

26.27 Поход в сельский музей 1   

27.28 Изучение музейных экспонатов 1   

28.29 Изучение музейных экспонатов 1   

29.30 Изучение музейных экспонатов 1   

30.31 Проектирование тематической выставки 1   

31.32 Проектирование тематической выставки 1   

32.33 Подготовка к созданию тематической выставки 1   

33.34 Подготовка к созданию тематической выставки 1   

34.35 Создание тематической выставки 1   

35.36 Создание тематической выставки 1   

36.37 Проведение экскурсии по разделам музея 1   

37.38 Проведение экскурсии по разделам музея 1   

38.39 Проведение экскурсии по школьному музею 1   



 

39.40 Проведения экскурсии по школьному музею 1   

40.41 Проведения экскурсии по школьному музею 1   

41.42 Роль экскурсовода 1   

42.43 Роль экскурсовода 1   

43.44 Методы построения музейной экспозиции 1   

44.45 Методы построения музейной экспозиции 1   

45.46 Научное и художественное проектирование 

музейной экспозиций 
1   

46.47 Научное и художественное проектирование 

музейной экспозиций 
1   

47.48 Обобщающий урок по разделу  1   

 Фольклор 7   

48.1 Балкарские народные песни 1   

49.2 Песни связанные с гражданской  войной 1   

50.3 Песни связанные с гражданской  войной    

51.4 Песни связанные с ВОВ  1   

52.5 Песни связанные с ВОВ    

53.6 Песни связанные с юмором  1   

54.7 Песни связанные с юмором    

 Мифология балкарского народа 5   

55.1 " Про волка" 1   

56.2 "Волки и бесы" 1   

57.3  "Плач волка" 1   

58.4 "Лесная девушка и охотник" 1   

59.5 "Месть Апсаты" 1   

 Поверья, приметы 8   

60.1 Имя овцы 1   

61.2 Стебель пулгура 1   

62.3 Плач козы 1   

63.4 Конь Гемуда 1   

64.5 Честь коня 1   

65.6 Почитания огня, земли, воды 1   

66.7 Поклонение огню 1   

67.8 Сила крови эмегена    

 Устное народное творчество балкарского народа 6   

71.1 Понятие сказки 1   

72.2  Сказка "Как Сосруко вернул нартам семена проса", 

прочитать, анализировать 
1   

73.3  Сказка "Иналук и лесная волшебница" рассказать 1   

74.4  Сказка "Счастье, ум и богатство" читать 1   

75.5 Сказка "Бессмертие Карашауая" читать 1   

76.6  Инсценировка сказки  1   

 Истоки становления балкарского народа 4   

77.1 История Герба КБР 1   

78.2  История Флаг КБР 1   

79.3 История балкарского народа 1   

80.4 История балкарского народа    

 Культура жизнеобеспечения балкарцев 15   

81.1 Земледелие  1   

82.2 Обычаи и традиции, связанные с земледелием 1   

83.3 Скотоводство  1   

84.4 Охота  1   



 

85.5 Пути сообщения и средства передвижения 1   

86.6 Поселения балкарцев 1   

87.7 Усадьба и жилище балкарцев 1   

88.8 Традиции и обычай, связанные со строительством 

балкарцев 
1   

89.9 Внутреннее убранство жилищ 1   

90.10 Хозяйственные постройки 1   

91.11 Мясная пища 1   

92.12 Молочная пища 1   

93.13 Пища из яиц, мѐда, тыквы, фасоли, картофеля и.т.д.  1   

94.14 Жидкая пища и напитки 1   

95.15 Жидкая пища и напитки    

 Общественная взаимопомощь 5   

96.1 Народные собрания -хасы 1   

97.2 Съезд доверенных Горских обществ 1   

98.3 Сельские сходы 1   

99.4 Сельские сходы 1   

100.5 Судебные органы 1   

 Некоторые обычаи и традиции 5   

101.1 Гостеприимство  1   

102.2 Куначество 1   

103.3 Аталычество  1   

104.4 Другие формы искусственного родства 1   

105.5 Кровная месть 1   

 Национальный костюм - часть духовного 

богатство балкарского  народа 

46   

106.1 Женская одежда   1   

107.2 Длинный къаптал 1   

108.3 Тѐплый стѐганный (сырылгъан къаптал) 1   

109.4 Национальный костюм 1   

110.5 Рубашка  1   

111.6 Нарукавники 1   

112.7 Платье  1   

113.8 Тѐплая одежда 1   

114.9 Тѐплая одежда 1   

115.10 Головные уборы. Шапочки 1   

116.11 Головные уборы. Платки 1   

117.12 Платки, сшитые из домотканого сукна 1   

118.13 Платки, сшитые из покупных тканей 1   

119.14 Шали плетеные 1   

120.15 Платки кустарной работы, приобретенные на рынке 1   

121.16 Шали фабричные 1   

122.17 Ношение девичьего головного убора 1   

123.18 Разновидности платков и шалей по материалам и 

способу украшения 
1   

124.19 Обувь  1   

125.20 Разновидности обуви 1   

126.21 Орнаменты для украшения женской одежды 1   

127.22 Тесьма, пуговицы, нагрудники, пояса 1   

128.23 Мужская национальная одежда 1   

129.24 Куртка -камзол- "наспинник"- "аркъалыкъ" 1   

130.25 Чепкен  1   



 

131.26 Бешмет - къаптал 1   

132.27 Башлык - капюшон 1   

133.28 Нательное бельѐ - рубаха ич кѐлек,  1   

134.29 Кальсоны - ич кѐнчек 1   

135.30 Зимние штаны 1   

136.31 Ношение къаптала 1   

137.32 Тѐплая одежда (накидная) 1   

139.34 Головные уборы 1   

140.35 Кийиз бѐрк 1   

141.36 Мухар бѐрк 1   

142.37 Тюбетейка (такъыя) 1   

143.38 Шляпа (къалпакъ) 1   

144.39 Мужская обувь. Чабырла-чабуры. Ногоицы, месы,  1   

 


