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Раздел 1: Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Национальная культура является концентрированным выражением 

духовной сущности каждой нации, обусловленной историческим условиями 

особенностей ее жизни и быта. Представители любой национальности должны 

знать свои корни, традиции и историю своего народа.    

Программа  предусматривает  знакомство школьников в доступной для них 

форме с культурой балкарского народа, позволит понять и освоить традиции, во 

всей её многогранности, в самых ярких проявлениях.  

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

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

народа.    

 Направленность  программы – туристско-краеведческая.  

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11.  Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
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ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен (постановление 

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района №59 от 

22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен. 

  

Актуальность программы 

Данная  программа  реализуется  в  рамках  проекта  «Точка  роста» 

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. Лучшие качества национального 

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

к малой родине в частности, целомудрие, скромность, врождённое чувство 

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

умельцев.  

         Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что у детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных 

проблем, умение ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от 

фальсификации, объективное от субъективного, находить взаимосвязи между 

частным и общим, между целым и частью и т.п. 

  Новизной программы является состоит в том, что кроме определённых 

знаний и умений учащиеся проводят большую и направленную работу по 

накоплению краеведческого материала о прошлом и настоящем своего народа и 

своего населённого пункта. Темы занятий взаимосвязаны между собой. Программа 

предусматривает знакомство с интересными людьми, экскурсии, творческие 

работы, участие в общественной жизни школы и своего села. 

Отличительная особенностью программы является участие детей в 

поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, 

создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций и т.д. Кроме 
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того, учащиеся приобретают навыки исследовательской деятельности. Они учатся 

выбирать и формулировать темы исследования, производить историографический 

анализ темы, заниматься поиском и сбором источников, их сопоставлением и 

критикой, составлением научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, 

предположений, идей, их проверкой, оформлением выводов исследования и 

выработкой рекомендаций по использованию достигнутых результатов.  

Адресат программы - учащиеся 11-15 лет.   

Уровень  программы –  базовый. 

Вид  программы – модифицированный. Данная рабочая программа 

составлена на основе авторской программы дополнительного образования 

«Музейное дело» А. В. Барабановой, О. Я. Саютиной.  

   Программа дополнена и скорректирована таким образом, что во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Предусматривается изучение теоретического материала и другие формы работы 

(беседа, игра–драматизация, рассказ, прослушивание аудио записей, дисков, 

просмотр компьютерных презентаций, экскурсия, изготовление декораций и 

костюмов. Теоретические занятия проводятся в форме бесед и коротких сообщений 

с использованием компьютерных презентаций. 

Объём программы - 72 часа. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Форма обучения -  очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. Академический час – 40 минут. 

Наполняемость  групп – 12-15 человек. 

Особенности  организации образовательного  процесса: занятия  

проводятся по  группам. Группы  формируются  из  учащихся разного  возраста. 

Состав  группы  учащихся – постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий  для развития творческой деятельности учащихся по 

изучению, возрождению и сохранению истории родного народа и  края через 

различные формы поисковой и музейной работы.    

Задачи  программы: 

Предметные:  

     -  сформировать представления взаимосвязей и взаимодействий между 

культурой и человеком, как важнейшие  элементы культурного опыта 

человечества; 

- развивать у обучающихся интерес к родной культуре, раскрывая 

сущность явлений и процессов на примерах из повседневной жизни и быта 

балкарцев; 

- дать обучающимся целостное   представление   о культурном, 

этнонациональном, своеобразии    родного    края,  традициях   духовной    

и нравственной жизни, социальном опыте балкарского народа; 
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- пробуждать   интерес   к  судьбам  людей  родного  края,   к  истории  

повседневности, воспитывать уважение к представителям старшего поколения, 

институту семьи; 

Метапредметные:  
- развивать     творческие      способности      обучающихся      на      основе,     

поисковой, исследовательской деятельности, изучение многообразных источников 

по истории и культуре края; 

- создавать условия для  приобщения обучающихся  к культуре,  искусству, 

способам художественного самовыражения на примерах  творчества земляков – 

известных деятелей культуры; 

Личностные: 
- сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления 

с культурными, религиозными, этнонациональными традициями балкарцев для 

применения полученных знании  и умении на практике, планирования своей 

жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих 

региональных, общенациональных проблем; 

- формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и 

событиям прошлого и настоящего; 

- воспитать  ответственное отношение к родной  культуре, а также осознание 

необходимости сохранения своей культуры. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

№ п/п 

 

Наименование 

 раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 -  

1. 

 

Раздел 1. Музей - хранитель  

наследия веков 

27 15 12  

1.1 

 

Исторические предпосылки 

возникновения музеев 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

 

ознакомление 

1.2 

 

Музей в школе - хранитель памяти 4 

 

3 

 

1 

 

ознакомление 

1.3 

 

Фонды школьного музея 

 

4 

 

2 2 исследовательск

ая работа 

1.4 

 

Экспонат. Информационный потенциал 

музейного экспоната 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

беседа 

1.5 Музейная экспозиция 4 3 1 выставка 

1.6 

 

Приемы оформления сменной 

экспозиции. 

4 

 

2 

 

2 

 

исследовательск

ая работа 

1.7 

 

Сбор и обработка воспоминаний 4 

 

2 

 

2 

 

исследовательск

ая работа 
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2. Раздел 2. Фольклор 12 7 5  

2.1 

 

Балкарские народные песни 4 

 

2 2 комбинированно

е занятие 

2.2 

 

Мифология балкарского народа 4 

 

3 

 

1 

 

комбинированно

е занятие 

2.3 

 

Устное народное творчество  

балкарского народа. Сказки, загадки. 

Народные подвижные  игры. 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

комбинированно

е занятие 

3. 

 

Раздел 3. Истоки становления     

балкарского народа. 

20 11 9  

3.1 

 

Символы балкарской республики. 4 2 2 беседа 

3.2 История балкарского народа. 4 2 

 

2 занятие 

ознакомление 

3.3 

 

Многовековые традиции и обычаи 

балкарцев. 

4 2 2 комбинированно

е занятие 

3.4 Национально – культурные традиции 

балкарцев.  

4 2 2 комбинированно

е занятие 

3.5 Национальные праздники балкарского 

народа. 

4 3 1 беседа 

 

4 

 

Раздел 4. Национальный костюм-

часть духовного богатства  

балкарского народа 

 

11 

 

7 

 

4 

 

4.1 

 

Разнообразные  украшения 

национального костюма. 

 

3 

 

 

2 

 

1 

комбинированно

е занятие 

4.2 

 

Особенности украшения головных 

уборов. 

3 

 

2 

 

1 

 

беседа 

4.3 

 

Мужская  национальная одежда 

балкарцев. 

3 

 

2 

 

1 

 

ознакомление 

4.4 

 

Изготовление балкарских ковров.  2 

 

1 

 

1 

 

беседа 

 Итоговое занятие 1 - 1  

Всего 

 

72 41 31  

Содержание  учебного  плана 

Вводное занятие. Инструкция по технике безопасности – 1 час. 

Раздел 1. Музей - хранитель наследия веков - 28 ч. 

Тема 1.1. Исторические предпосылки возникновения музеев- 4 ч. 
Теория: понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы 

бытования наследия. Охрана объектов наследия. Краеведение как комплексный 

метод выявления и изучения наследия.  Музеефикация объектов наследия как 

способ их охраны и использования. – 2часа. 
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Практика: 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».  - 2часа. 

Тема 1.2. Музей в школе - хранитель памяти. - 4 часа. 
Теория:  сущность понятия «школьный музей», его роль в микрорайоне. 

Документы, регламентирующие работу школьного музея. «Примерное положение 

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

организации и деятельности школьного музея. -3 часа. 

Практика: посещение экскурсий в школьном музее.- 1 час. 

Тема 1.3. Фонды школьного музея. - 4 часа. 
 Теория: структура и состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Обеспечение сохранности 

музейных предметов. Фотографии и документы родственников, участников 

войны, работников тыла. Медали, ордена, другие награды. – 2 часа. 

Практика: игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, 

формированию основного и научно-вспомогательного фондов, тематических, 

систематических и персональных коллекций. Создание инвентарной книги 

собственного «домашнего музея». -2 часа. 

Тема 1.4. Экспонат. Информационный потенциал музейного экспоната 4 ч. 
   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.  Понятие об атрибуции музейных предметов. – 2 часа. 

Практика: классификация предоставленных музейных предметов. 

Формулирование правил хранения фотографий, семейных реликвий. – 2 часа. 

Тема 1.5. Музейная экспозиция - 4 ч. 
    Теория: музейная экспозиция. Основные понятия раздела («экспонат», 

«экспозиционный материал», «тематическая структура», «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.  – 3 часа. 

Практика:  знакомство с постоянной экспозицией музея. Анализ 

существующей в школьном музее экспозиции по содержанию, приемам 

построения и оформления экспозиции.  -1час. 

 Тема 1.6 . Приемы оформления сменной экспозиции -4 ч. 
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  Теория:  классификация экспозиций. Музейная экспозиция- текст (музейные 

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

конфессиональное самосознание, этнические стереотипы поведения. – 2 часа. 

Практика: планирование проекта сменной экспозиции. Разработка и 

построение сменной экспозиции по теме проведенного поиска с 

последовательной отработкой этапов и приемов  работы. –2 часа. 

Тема 1.7. Сбор и обработка воспоминаний- 4ч. 

  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.- 2 часа. 

Практика: проведение  анкетирования и интервьюирования членов семьи, 

родственников. – 2 часа. 

Раздел 2.  Фольклор 12ч. 

Тема 2.1. Балкарские  народные  песни 4 ч.  

Теория: балкарские народные песни. Сказания и предания. – 2 часа. 

Практика: иллюстрирование песен, сказок. Репетиции, выступление. -2 часа.   

Тема 2.2 .Мифология у балкарцев - 4ч. 
Теория: изучить древние  исторические  корни  народа. - 3 часа. 

Практика: иллюстрирование песен, сказок. Чтение мифов и сказок. 

Разучивание подвижных игр. -1 час. 

Тема 2.3. Устное народное творчество балкарского  народа. Сказки, загадки. 

Народные подвижные игры- 4ч. 

Теория: изучение   сказок,  загадок,  распределение  ролей в народных 

играх.- 2 часа. 

Практика: чтение мифов и сказок. Разучивание подвижных игр. – 2 часа. 

Раздел 3. Истоки становления истории балкарского народа- 20ч. 

Тема 3.1. Символы  балкарской  республики 4ч. 

Теория:  ознакомление  государственными  символами Балкарской 

республики. -2 часа. 

Практика: закрепление  материала с помощью картинок. – 2 часа. 

Тема 3.2. История балкарского народа -4ч. 

Теория: знакомство с вопросами «Расселение балкарцев», «Этногенез и 

этническая история балкарцев», «Археологические и текстовые данные о 

балкарцах», «Депортация и реабилитация балкарского народа» - 2 часа. 

Практика: творческий проект, интервьюирование, сбор полевых 

материалов – 2 часа. 

Тема 3.3. Многовековые традиции и обычаи балкарцев - 4ч. 
Теория:  знакомство с традиционными промыслами, нематериальной культурой 

балкарцев: танцы, обычаи, фольклор. – 2 часа. 

Практика: сбор этнографического материала. – 2 часа. 

 Тема 3.4. Национально-культурные традиции балкарцев- 4 ч. 
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Теория: знакомство с понятиями: Тау Адет, намыс; знакомство с обычаями, 

связанными с земледелием, скотоводством, семейными отношениями. – 2 часа. 

Практика: инсценировка, открытый урок. – 2 часа. 

  Тема 3.5. Национальные праздники  балкарского  народа. (4 ч.) 
Теория: знакомство с традиционной праздничной культурой балкарцев.- 3 часа. 

Практика: подготовка и монтаж видеоролика, посвященного национальным 

праздникам.- 1 час. 

Раздел 4. Национальный костюм-часть духовного богатство народа -12ч. 

Тема 4.1. Разнообразные украшения национального костюма -3 ч. 

Теория: знакомство с женскими украшениями, орнаментами одежды, 

вышивкой, верхней одеждой женщин. – 2 часа. 

Практика: рисование национального костюма и в отдельности орнаментов 

вышивки на одежде. – 1 часа. 

Тема 4.2. Особенности украшений головного убора. (3 ч.) 

Теория: знакомство с украшением головных уборов, их особенностями и 

композицией. – 2 часа 

Практика: изготовление женской шапки. – 1 час 

Тема 4.3. Мужская национальная одежда балкарцев. (3 ч.) 

Теория: знакомство с элементами мужского костюма, особенностями его 

украшения, мужской обувью. – 2 часа. 

Практика: сбор элементов мужского костюма и их подготовка для 

экспозиции музея. – 1 час. 

Тема 4.4. Изготовление балкарских ковров. (3 ч.) 

Теория: знакомство с техникой изготовления ковров и их разновидностями. 

– 1 час. 

Практика: изготовление ковра. – 2 часа. 

Итоговое занятие – 1 час. 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

у учащихся: 

- сформированы  представления взаимосвязей и взаимодействий между 

культурой и человеком, как важнейшие элементы культурного опыта человечества; 

- развит интерес к родной культуре; 

- сформировано целостное   представление   о  культурном,  

этнонациональном,   своеобразии    родного    края,    традициях   духовной    

и нравственной жизни, социальном опыте балкарского народа; 

- сформирован интерес   к  судьбам  людей  родного  края,   к  истории  

повседневности, воспитано  уважение к представителям старшего поколения, 

институту семьи; 

Метапредметные:  

у учащихся:  

- развиты     творческие      способности на      основе,     

поисковой, исследовательской деятельности, изучение многообразных источников 

по истории и культуре края; 
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- созданы условия для  приобщения к культуре,  искусству, способам 

художественного самовыражения на примерах  творчества земляков – 

известных деятелей культуры; 

Личностные: 

у учащихся:  

- сформированы позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления 

с культурными, религиозными, этнонациональными традициями балкарцев для 

применения полученных знании  и умении на практике, планирования своей 

жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих 

региональных, общенациональных проблем; 

- сформировано собственное оценочное отношение к фактам и 

событиям прошлого и настоящего; 

- воспитано ответственное отношение к родной  культуре, а также осознание 

необходимости сохранения своей культуры. 
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Раздел 2.  Комплекс  организационно - педагогических условий  

реализации  программы. 

Календарный учебный график 

 

Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

 учебные столы и стулья; 

 доска с возможностью магнитного крепления;  

 искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

 перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и 

сквозное проветривание. 

 компьютер; 

 библиотечный фонд; 

 национальная одежда; 

 кухонная утварь балкарцев. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- игрушки, игры; 

- рисунки, картинки, плакаты; 

- научно-методическая литература,  

- документы планирования учебного процесса (программа, 

планирование); 

 Информационное обеспечение:  

- учебно-методическая литература;   

-  периодические  отраслевые издания;  

-  диски с записями песен и видео на балкарском языке; 

- дидактические материалы для проведения занятий. 

 Кадровое обеспечение программы: 

Программа  реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

Формы аттестации 

Срок  

реализации 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата  

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим   

занятий 

 

1 год  

 

1сентября 

 

31 мая 

 

36 

 

72 

2 раза в 

неделю 

по 1 часу 
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Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 Входной контроль    

 Текущий контроль 

 Итоговый контроль 

Учет результатов работы обучающихся проводится педагогом в виде 

качественно-словесной оценки на основе текущих знаний, индивидуальной и 

групповой проверки знаний ЛЕ и речевых структур. 

Результаты реализации программы отслеживаются через постановки сценок 

прописанных в программе сказок и выступление с песнями на школьных 

мероприятиях. Контроль знаний и умений обучающихся проводится на текущих 

занятиях. 

Формы аттестации: анкетирование, конкурсы, открытые занятия, 

выступление, выставки, мастер – классы, викторины. 

Оценочные материалы: опросники, карточки с заданиями, тесты и анкеты, 

дидактическая игра, фронтальный опрос, творческие задания. 

Методическое и дидактическое обеспечение программы  

№ 

п/п 

Раздел 

учебного 

плана 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия,ЭОР 

Формы 

контроля 

 

1 
    Раздел 1. 

Музей - 

хранитель  

наследия 

веков. 

 Рассказ. 

Вопрос и 

ответы. 

 

Групповая   1.Азаматов 

К.Г. Из 

истории 

изучения 

обычного права 

балкарцев // 

Ученые 

записки КБГУ. 

- Нальчик, 

1965. - Вып.27. 

2. Галкина Т.В. 

Музееведение: 

основы 

создания 

экспозиции. 

Изд.ТГПУ, 

Томск 2014г., 

134с.; 

 www.memorial

bn.ru   

Беседа 

опрос 

http://www.memorialbn.ru/
http://www.memorialbn.ru/
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2 
Раздел 2. 

Фольклор 

 Рассказ. 

Вопрос и 

ответы. 

 

 

Групповая   1.Алиева А.И. 

Карачаево-

балкарский 

фольклор в 

дореволюцион

ных записях и 

публикациях. - 

Нальчик: 

Эльбрус, 1983. 

- 432с. 

kcr.narod.ru 

Устный 

опрос. 

Групповой 

показ. 

 

 

3 

Раздел 3. 

Истоки 

становления     

балкарского 

народа. 

Рассказ. 

Вопрос и 

ответы. 

 

Групповая   Абаев, Мисост 

Кучукович 

Балкария [Ист. 

очерк]. - 

Нальчик: 

Эльбрус, 1992. 

- 38,[1] с. 

http://museum-

kbrglav.ru/   

Диагности 

ческие 

игры. 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

 

 

4 

Раздел 4. 

Националь-

ный  костюм 

часть 

духовного 

богатства  

балкарского 

народа 

Рассказ. 

Вопрос и 

ответы. 

 

Групповая   Айшаев О.О. 

Некоторые 

вопросы 

этнографии 

традиционной 

одежды 

балкарцев. 

Мужские 

головные 

уборы // 

Ученые 

записки 

КБНИИ.- 

Нальчик, 1960. 

- Т.17. 

akba.us 

akbir.eu 

Прослушив

ание. 

Беседа. 

Опрос. 

Групповой 

показ. 

 

 

 

 

http://kcr.narod.ru/karachayr.html
http://museum-kbrglav.ru/
http://museum-kbrglav.ru/
http://www.akba.us/
http://akbir.eu/
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Раздел 3. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1.Абаев  М. К. Балкария [Ист. очерк]-Нальчик: Эльбрус,1992. - 38,[1] с.; 

2. Азаматов К.Г. Из истории изучения обычного права балкарцев // 

Ученые записки Кабардино-Балкарского университета. - Нальчик, 1965. - 

Вып.27.; 

3. Азаматов К.Г. Некоторые вопросы семейного права балкарцев в 

первой половине XIX в.// Ученые записки Кабардино-Балкарского 

университета. - Нальчик, 1967. - Вып.32.; 

4. Азаматов К.Г. Религиозные верования балкарцев в прошлом и пути 

преодоления пережитков на соременном этапе // Этнография и современность. 

- Нальчик, 1984. - С.83-92.; 

5. Айшаев О.О. Некоторые вопросы этнографии традиционной одежды 

балкарцев. Мужские головные уборы // Ученые записки Кабардино-

Балкарского научно-исследовательского института. - Нальчик, 1960. - Т.17.; 

6. Алексеев В.П. Некоторые проблемы по вопросу происхождения 

балкарцев и карачаевцев в свете данных антропологии // Материалы научной 

сессии по проблеме происхождения балкарцев и карачаевцев. - Нальчик, 1960. 

- С.312-332.; 

7. Алиева А.И. Карачаево-балкарский фольклор в дореволюционных 

записях и публикациях. - Нальчик: Эльбрус, 1983. - 432с.; 

8. Асанов Ю.Н. Очаг балкарского жилища // Вестник Кабардино-

балкарского научно-исследовательского института. - Нальчик, 1972. - Вып.6. - 

С.145-162.; 

9. Бабаев С.К. О происхождении балкарцев и карачаевцев // Материалы 

научной сессии по проблеме происхождения балкарцев и карачаевцев. - 

Нальчик, 1960. - С.38-62.; 

10. Галкина Т.В. Музееведение: основы создания экспозиции. 

Издательство    ТГПУ, Томск 2014г., 134с.; 

11. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М., 2011 г., 109с; 

14. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. М.,2011 г. 132с. 

Список литературы для обучающихся: 

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

312 с.; 

2. Джуртубаев М. Ёзден адет (Этический кодекс Карачаево - Балкарского 

народа) Нальчик «Эльбрус» 2015г., 89с.; 

3. Джуртубаев М. Карачаево – Балкарские мифы Нальчик «Эльбрус» 

2018г.,56с.;  

4.Мамбетов Г.Х. Традиционная культура балкарцев. Нальчик, 2015г., 212 с.; 
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5. Хаджиева Т.М. Къарачай - малкъар фольклор Нальчик 2017г., 97с. 

Интернет – ресурсы: 

1) http://museum-kbrglav.ru/   

2)  www.memorialbn.ru   

3) karachai.ucoz.ru 

4) kcr.narod.ru 

5) akba.us 

6) akbir.eu 

7) k-kuliev.ru 

8) omarotarov.ru 

9) k-mechiev.ru 

10) miziev.ru 

 

http://museum-kbrglav.ru/
http://www.memorialbn.ru/
https://karachai.ucoz.ru/
http://kcr.narod.ru/karachayr.html
http://www.akba.us/
http://akbir.eu/
http://www.k-kuliev.ru/
http://omarotarov.ru/
http://www.k-mechiev.ru/
http://miziev.ru/

