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                                                     Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа по литературному чтению предназначена для учащихся  

1-4 классов общеобразовательных организаций с русским (неродным) языком 

обучения. Литературное чтение имеет большое значение в решении задач обучения и 

воспитания. Литературное чтение призвано формировать функциональную 

грамотность, заложить духовно-нравственные  основы личности. Предмет 

«Литературное чтение на родном языке» формирует умение соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино); призван дать первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю ребенка, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Целью изучения учебного предмета является приобщение младших школьников 

к чтению, восприятию и осмыслению учебных, научно-популярных и художественных 

текстов, к ценностям балкарской культуры, формирование читательской 

компетентности обучающихся, формирование этнического самосознания, 

гражданской российской идентичности. 

Данная цель конкретизируется при решении следующих задач: 

 формирование читательского кругозора, развитие интереса к чтению и 

книге;  

 совершенствование умений чтения вслух и про себя; 

 приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 
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 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

 воспитание интереса и уважения к родной балкарской культуре и культуре 

народов РФ. 

 Со 2 класса предусмотрено изучение разделов: 

«Виды речевой деятельности», включающий содержательные линии:  говорение, 

чтение и письмо (культура письменной речи); 

 «Виды читательской деятельности», включающий работу с разными видами 

текстов; 

 «Круг детского чтения», реализующий принцип отбора художественных 

текстов для чтения; 

 «Литературоведческая пропедевтика», определяющий круг 

литературоведческих понятий, с которыми обучающиеся встречаются при чтении 

художественных произведений; 

«Библиографическая культура», способствующая формированию умений 

выбрать книгу из  списка рекомендованной литературы, найти оглавление, определить 

автора, художника; учит работать с разной справочной литературой.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения предмета закладываются все базовые национальные 

ценности: патриотизм, гражданственность, ценность жизни,  добра, природы, 

семейные ценности, труд и творчество, искусство и литература, духовность. Предмет 

способствует формированию у обучающихся этнического и национального 

самосознания, культуры межэтнических отношений, этике межнационального 

общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету 

 «Литературное чтение на балкарском языке» 
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Личностные результаты освоения примерной образовательной программы по 

литературному чтению на балкарском языке должны отражать развитие у 

обучающихся: 

 осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий; 

 принятие патриотических ценностей, осознание учащимися своей 

принадлежности к балкарскому народу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального государства; 

 овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное 

отношение к культурам и традиционным религиям народов России; 

 знание основных морально-нравственных норм своего народа, умение           

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление  

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России;  

 о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

народному творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

Метапредметные результаты освоения примерной образовательной 

программы по литературному чтению на балкарском языке должны отражать: 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет 

Предметные результаты:  

 

 понимание литературы как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование читательской компетентности, потребности в 

систематическом чтении; 

 овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения;  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений.  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с балкарской 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать балкарскую  

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение на балкарском языке как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными 

и эстетическими возможностями балкарского языка, используемыми в балкарских 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению балкарской литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
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прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  
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–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  



11 

 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 



13 

 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Основные содержательные линии программы начального общего 

образования учебного предмета «Литературное чтение на балкарском языке» 

Виды речевой деятельности 

Аудирование: 

Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, 

умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий.  

Чтение  

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и 

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа  над скоростью чтения. 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение 

находить в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям 

произведений. 
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Говорение  

Монологическая речь. Понимание основной мысли высказывания. 

Повествование, описание, рассуждение. Использование языковых выразительных 

средств. Особенности диалогической речи.  

Письмо  

Нормы письменной речи. Умение отвечать на вопросы, составлять 

высказывания. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, 

главной мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую 

часть, составлять вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных 

связей. Составление рассказа по иллюстрациям.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное 

рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, 

предложения с родного языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым 

фольклорным жанром. Умение составлять маленькие собственные рассказы, сказки по 

заданному сюжету. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, 

балкарские народные сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией (К. Мечиева, Къ. Кулиева, Д.И. Маммеева, 

К.Отарова, С. Шахмурзаева  Т. Биттировой, М. Джуртубаева). Современные детские 

произведения  С. Мусукаевой). Основные темы детского чтения: фольклор 

балкарского народа и других народов РФ, произведения о Родине, временах года, 

школе и школьниках, о животных, о дружбе, о славных людях балкарского народа. 

Книги разных жанров: художественная, научно-популярная, историческая, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания на балкарском языке. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее 

представление о жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых 

фольклорных жанров (пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные 

песни, сказки).  Формирование литературоведческих понятий (сюжет, тема, 

композиция, главная мысль, герой (персонаж) произведения, портрет, пейзаж, 

метафора, сравнение, средства выразительности (синонимы, антонимы). Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения и их различие. 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, 

определять автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение 

умений анализировать тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, 

средства художественной выразительности. Умение работать с художественными 
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текстами, научно-популярной, исторической, справочной, краеведческой литературой 

на балкарском языке. 

Творческая деятельность учащихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и его 

использование. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение  ключевых или опорных слов. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 

Совершенствование  навыков  чтения учащихся,  развитие  устойчивого  и 

осознанного  интереса  к чтению балкарской художественной литературы, знакомство 

с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 

Формирование первичного  представления  об особенностях произведений и 

творчества известных балкарских, русских и зарубежных детских писателях. 

Формирование  читательских  умений, необходимых  для квалифицированной 

читательской деятельности. Формирование основы читательской культуры, 

литературного вкуса младших школьников. Работа  над вдумчивым чтением, умением 

применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 
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полученные на уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-

творческих способностей  и речи учащихся. Знакомство  с книгой как источником 

получения различного вида информации и формирование  библиографических 

умений. 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество  широко используется как материал для обучения 

грамоте, балкарскому языку и словесности.  

Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах балкарского 

народного творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование  

навыка чтения. Воспитание  чувства гордости за свой народ, свою Родину. 

Расширение  и углубление  знаний учащихся об окружающем мире. Формирование 

нравственного и эстетического воспитания школьников, развитие устной речи и 

мышления. Формирование  элементов литературоведческих представлений. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение литературного чтения на балкарском языке в 1-м классе проходит 

интегрированно с уроками балкарского языка и начинается с периода обучения 

грамоте. На изучение предмета «Литературное чтение  на балкарском языке» 

отводится по 51 ч. в год во 2 - 4 классах.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на балкарском 

языке» 

1-й класс 

Танышыу. (1с). 

Биринчи сентябрь- билимни кюню.- Первый сентябрь день знании. 

Окъуучуланы суратха къарап хапар айтыргъа юйретиу.(1с). 

Сабийни тизгинин жыяргъа юйретиу. – Как ребёнка приучить к порядку. 

Тахта кёгетле. – Овощи и фрукты.Къанатлыла. – Птицы. Агъач жаныуарла эм 

юй хайыуанла.- Дикие и домашние животные. 

Тауушлагъа юйретиу.(36с) – Работа со звуками и буквами на материалах 

учебных текстов – 36 часов. 

А, а     таууш-(1с).- А,а звук -1час. 

У,у     таууш-(1с).- У,у звук -1час. 
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Ш,ш  таууш -(1с).- Ш,ш звук-1час. 

Н,н    таууш -(1с).- Н,н звук – 1час. 

Л,л    таууш- (1с). - Л,л звук – 1час. 

Т,т     таууш –(1с).- Т,т звук – 1 час. 

Ы,ы  таууш- (1с). – Ы,ы звук – 1 час. 

М,м   таууш- (1с).- М,м звук – 1 час. 

Р,р     таууш- (1с).- Р,р звук – 1 час. 

О,о    таууш-(1с).-  О,о звук – 1 час. 

Д,д     таууш- (1с).- Д,д звук – 1 час. 

Х,х     таууш- (1с). -Х,х звук – 1 час. 

И,и    таууш-(1с). – И,и звук – 1 час. 

Й,й     таууш- (1с).- Й,й звук – 1 час. 

Къ,къ таууш- (1с).-Къ,къ звук – 1 час. 

У,у     таууш – (1с). -У,у звук – 1 час. 

Э,э      таууш- (1с). - Э,э звук – 1 час. 

Е,е      таууш-(1с).- Е,е звук – 1 час. 

П,п     таууш- (1с).- П,п звук – 1 час. 

К,к      таууш –(1с).- К,к звук – 1 час. 

Б,б       таушш- (1с).- Б,б звук – 1 час. 

Ч,ч       таууш – (1с).- Ч,ч звук – 1 час. 

Ю,ю    таууш- (1с).- Ю,ю звук – 1 час. 

С,с       таууш- (1с).- С,с звук – 1 час. 

 З,з     таууш – (1с). – З,з звук – 1 час. 

  Ж,ж    таууш- (1с).- З,з звук – 1 час. 

  Г,г      таууш – (1с). – Г,г звук -1 час. 

  Гъ,гъ  таууш- (1с). – Гъ,гъ звук – 1час. 

  Ё,ё      таууш- (1с). – Ё,ё звук – 1 час. 

  Нг,нг тауууш- (1с). – Нг,нг звук – 1 час. 

  Я,я    таууш - (1с). – Я,я звук – 1 час. 

  Ф,ф   таууш – (1с). – Ф,ф звук – 1час. 

  Ц,ц    таууш – (1с).-Ц,ц звук – 1 час. 
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  Щ, щ таууш – (1с).Щ,щ звук – 1час. 

  В,в таууш – (1с).- В,в звук – 1час. 

  Ь,ь таууш – (1с). – Ь,ь звук – 1 час. 

  Ъ,ъ таууш – (1с). – Ъ,ъ звук – 1час. 

Текстле бла ишле.(13с). – Работа с текстом- 13 часов. 

1. Санаула. Ана тилим - Малкъар тилим.- (1с).-« Считалки». « Родной язык».-

1 час. 

2. «Къая башы- къалала». «Бизни республика».- (1с). – «Наша республика».-

1час. 

3. «Тау адет» -(1с). –« Балкарские обычаи»-1 час. 

4. «Къалай айыпды!» -(1с).- «Как стыдно!».- 1 час. 

5. «Минги тау», «Халкъ байрамла».- (1с).»Эльбрус». «Народные 

праздники».- 1час. 

6. «Сабан тойну жыры», «Буруннгу оюнла».- (1с).- «Песни посвящённые 

полевым работам». «Старинные игры»- 1час. 

7. «Киштик балачыкъ».- (1с).- «Котёнок».- 1час. 

8. «Кёгюрчюн бла гумулжук».- (1с).- «Голубь и муравей».- 1 час. 

9. «Тюлкю бла къаплан», «Эки улакъ». –(1с).- «Лиса и тигр», « Два 

козлёнка».- 1час. 

10. «Дугъум». –(1с).- « Смородина».- 1 час. 

11. «Сёз оюн».- (1с). –«Игра в слова». -1 час. 

12. «Къызгъанч». –(1с).- «Жадный». -1час. 

13. «Жетегейле». «Ана тил»- (1с). – «Семь звёзд», «Язык матери».- 1час. 

Юйге бериллик ишле.- Задание на дом. 

«Кесинги тап жюрют» - «Веди себя хорошо». 

«Салам алейкум» - «Здравствуйте!». 

«Уялдыкъ» - «Постеснялись» 

«Аланла» - «Аланы» 

«Не кючлюдю!» - «Какой сильный!». 

«Мамурашчыкъ» - «Медвежонок». 

«Тюлкю бла бёрю»  - «Лиса и волк». 
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«Жаш терекле» - «Молодые деревья». 

«Атасы бла жашы» - «Отец и сын». 

«Ма санга къойчу!» - «Вот тебе пастух». 

«Тал терекчик бла Сангыраукъулакъ» - «Ивушка и глухой» 

«Кертме къууут» - «Грушевая мука». 

«Топ бизни танымайды» - «Мяч нас не узнаёт». 

«Сюлемен» - «Сюлемен». 

«Къаргъа къара нек болгъанды?» - «Почему ворона стала чёрной?» 

Дерсни солуу кезиуюне берилген ишле. – Разминка. 

 Соруу элберле. Сёзбер -Загадки. Кроссводы. 

 

2-й класс. 

Биринчи сентябрь- Билимни кюню. –Первый сентябрь- День знаний. (1 

час). 

 

 Бизни школ чакъырады. Къулийланы Х._М. (Школа нас зовёт. Кулиев Х.-М.),           

Наныкъла. Борчаланы А. (Малина. Борчаев А). -1час. 

 

Жайны эсгериу. – Воспоминания о лете. (3 часа). 

Жемиш терекле. Этезланы Д.) – Фруктовые деревья. 1 час. 

Жай талада. Мусукаланы С. (На лесной лужайке. Мусукаева С.) -1 час. 

Мен айранчы жашчыкъма. Боташланы И. (Я люблю айран. Боташев И.) -1 час. 

Кюз. – Осень.(3часа). 

Алтын кюздю мени атым. Мокъаланы М. (Моё имя- золотая осень. Мокаев М.) 

 – 1 час. 

Чегетде кюз арты. Мусукаланы С. (Осень в Чегете. Мусукаева С.) – 1 час. 

Кюз арты ишле. Борчаланы А. (Осенние работы. Борчаев А.) – 1 час. 

Бизни Ата журтубуз. – Наша Родина. (3часа). 

Таулу жашчыкъгъа. Созайланы А. (Мальчику - горцу. Созаев А.) -1 час. 

Бизни республикабыз. (Наша республика). - 1 час.  

Россия. (Россия). – 1 час. 
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Школ, юйюр, шуёхла.- Школа, дом, друзья. (4 часа). 

Болушама анама. Къулийланы Х.-М. (Помогаю маме. Кулиев Х.-М.) – 1 час. 

Асхат. Таукенланы И. (Асхат. Таукенов И.) – 1час. 

Анагъызны сюйюгюз. Сотталаны А. (Любите свою маму. Соттаев А.) – 1 час. 

Татлы тенгле. Гуртуланы Э. (Верные друзья. Гуртуев Э.) – 1 час. 

Иги бла аманны юсюнден. – Про хорошее и плохое. (5часа). 

Мен къалай этеме. Маммеланы и. (Как я это делаю. Маммеев И), 

Хурметли жашчыкъ. Борчаланы А. (Воспитанный мальчик. Борчаев А.) – 1 час. 

Ынна. (Бабушка). – 1 час. 

Махтичик. Зумакъулланы Т. (Маленький Махти. Зумакулова Т.) – 1 час. 

Ётюрюкчю. Л. Толстой.  (Обманщик. Л. Толстой). – 1 час. 

Уялдыкъ. Жаболаны М.  (Нам было стыдно. Жабоев М.) -1 час. 

Къыш. – Зима. ( 6 часа). 

Къыш эрттенлик Джангуразланы Л. (Зимнее утро. Джангуразова Л.) -1 час. 

Къыш. Сюйюнчланы З. (Зима. Сюйюнчев З.) -1 час. 

Махтанчакъ къоян. Текуланы Ж. (Хвастливый заяц. Текуев Ж.) – 1 час. 

Назы терекчик. Мокъаланы М. (Ёлочка. Мокаев М.) – 1 час. 

Къышда эрлен къалай жашайды? Г. Скребицкий. (Как белочка зимует? Г. 

Скребицкий) – 1 час. 

Къар Аппа. Аппаланы Б. (Снеговик. Аппаев Б.), 

Жангы жыл. Мусукаланы С. (Новый год. Мусукаева С.) – 1 час. 

Жомакъла бла таурухла. – Сказки и былины. (5часа). 

Амма бла нух. Мокъаланы М. (Бабушка и Нух. Мокаев М), 

Тюлкю бла къошун. К. Ушинский.  (Лиса и кувшин. К Ушинский). - 1 час. 

Арслан бла къоян. Байзуллаланы А. (Лев и заяц.) – 1 час. 

Бирликде – тирлик. (В единстве -  сила.) – 1 час. 

Бармыды тюзлюк? (Есть ли справедливость?) -1 час. 

Ат, Бёрю, Тюлкю. (Лошадь, Волк, Лиса.) – 1 час. 

Жаныуарла бизни шуёхларыбыздыла. – Животные наши друзья (2 

часа). 

Пулька. Ёзденланы А. (Пулька. Узденов А.) - 1 час. 
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Маскечик. Тёппеланы С. (Маленький щенок. Теппеев С.) -1 час 

Ата журтну къоруулаучу кюню. – День защиты Отечества.(3 час). 

Урушну сюймейди. Будайланы А. (Не любит войну. Будаев А.), 

Чекде. Маммеланы И. (На границе. Маммеев И.) -1 час. 

Ананы кюню. Ёлмезланы М. (День матери. Ёлмезов М.),  

Анакагъа саугъала. ЁзденланыА. (Подарки для бабушки. Узденов А.) – 1 час. 

Анам. Мокъаланы М. (Мать. Мокаев М.),  - 1час. 

Жаз башы. – Весна. (1 час). 

Жаз башы. Мокъаланы М. (Весна. Мокаев М.) –  

Мухтарчыкъ. Къаракетланы Ю. (Маленький Мухтар. Каракетов Ю.) – 1 час. 

Ишди къууанч келтирген. – Работа, приносящая радость. (4 час). 

Бахчада. Текуланы Ж. (В огороде. Текуев Ж.) – 1час. 

Самолёт сынаучу. Байзулланланы А. (Лётчик - испытатель. Байзуллаева А.) 

 – 1 час. 

Тенглени муратлары. Текуланы Ж. (Мечты друзей. Текуев Ж.) – 1 час. 

Тау жайлыкъгъа барыу. Сотталаны А. (Поход на горную поляну. Соттаев А.), 

1-чи Май – Жаз башы бла Урунууну байрам! (1 Мая – праздник Весны и Труда!)  

– 1 час.  

Уллу Хорламны кюню. День победы. (3 часа). 

Хорлам кюнде. Мусукаланы С. (В день победы. Мусукаева С.), 

Бизни Алим. Аппаланы А. (Наш Алим. Аппаев А.) – 1 час. 

Хорлауну Байрагъы. Байзуллаланы А. (Знамя Победы. Байзуллаева А. -1 час. 

Жаннган жерни жигити. Мокъаланы М. (Герой горящей земли. Мокаев М.) – 1 

час 

Жай.- Лето. (2 часа). 

Эллиле ыспас этдиле. Борчаланы А. (Сельчане поблагодарили. Борчаев А.), 

Кёгет жыяргъа барыу. Къулийланы Х. – М. (Поход за ягодами. Кулиев Х. М.) 

 – 1 час. 

Хасан. Гуртуланы Э. (Хасан. Гуртуев Э.) – 1 час. 

3-й класс 

Ата журтум.(7с)- Родина -7 часов. 
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«Туугъан жерибиз».Отарланы Керим. «Къабарты – Малкъарны 

 къырал байрагъы».-1с.- «Наша родина», «Флаг Кабардино- Балкарии» - 1час. 

« О, Малкъарым, бийикледен къарагъан…».Созайланы Ахмат. 

«Анам бушто этип берчи жашынга…». «Ана тил». Созайланы Ахмат.-1с.- «О 

Балкария, смотрящая с высока», « Язык матери» Созаев Ахмат.- 1час. 

«Жаяу жолчукъ.». Мокъаланы Магомет. «Ана тилим».Гуртуланы Берт.-1с.-

«Пешеходная дорога»-Мокаев Магомет, «Родной язык»- Гуртуев Берт-1час. 

«Нальчик шахарым».-1с.- «Мой Нальчик»- 1час. 

«Агъачда».-1с.- «В лесу»-1час. 

«Чегемде этилген тёрт жырчыкъ». Къулийланы Къ.-1с.- «Четыри песни 

написанные в Чегеме»- Къайсын Кулиев.-1час. 

«Бирликде – тирлик».-1с.- «В единстве –сила»-1час. 

Жай эм кюз(6с)-Лето и Осень.-6 часов. 

«Булут, жашчыкъ да – сууда». Къулийланы Къ.-1с.- «И облако,и мальчик в 

воде»- Къ.Кулиев.- 1час. 

«Ташыуулда». Шауаланы М.-1с. 

«Жауунну жырчыгъы». Созайланы Ахмат. «Жайлыкъда». Теммоланы М.-1с.- 

«Песня дождя»-Созаев А., « На пастбище»- Теммоев М.-1час. 

«Тейри къылыч». Макъытланы Сафар. «Кырдыкда чыкъ къачан болады?» 

ТолстойЛ. «Кюз арты». Къулийланы Х-М.-1с.- «Радуга». Макитов С, « На траве когда 

роса появляется?»- Л. Толстой., «Осень». Кулиев Х.- М. .-1час 

«Шуёхла». Маммеланы Ибрагим.-1с.- «Друзья»- Маммеев И. -1час 

«Йисагъан». Боташланы исса.-1с.- «Если бы…»- Боташев Исса. – 1час. 

Табийгъатны сакълау - Ата журтну сакълау. (5с).-( Охрана   природы -  

Защита родины.) – 5 часов. 

«Тереклени сакълагъыз». Орусланы Ю.-1с.- «Берегите деревья». Орусов Ю. – 1 

час. 

«Хан бла чыпчыкъла». Маммеланы Ибрагим.-1с. «Хан и птички». Маммев 

Ибрагим.-1 час 

Терекде битген ётмек.-1с. – (Хлеб, растущий на дереве. – 1час). 

«Жулдузланы санайыкъ». Тёппеланы А.-1с. – (Давайте посчитаем звёзды.- 1час.) 
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«Чыпчыкъны тарыгъыуу» Созайланы А.-1с. – ( Жалоба птички. – 1час). 

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы.(5с).- (Устное народное 

творчество) – 5 часов. 

 Жаз ётюрюк.-1с. Летний обман.-1час.  

Акъыллы киши.-1с.- Умный человек.-1час. 

Къызгъанч.-1с.- Жадный.-1час. 

Къарт тюлкю. Не кючлюдю?-1с.- Старый лис.- 1час. 

Буу бла кирпи. Минги тау. Акъыллы эчки.-1с.- Буйвол и Ёж. Эльбрус. Умная 

коза. -1час. 

Къыш. (3с). – Зима. - 1час. 

Къышны эсгереме. Къулийланы Къ. Терекни жашчыгъы. Хубийланы М.Жангы 

къар. Мокъаланы М.-1с.- Вспоминаю зиму. Мокаев М. – 1час. 

Ёлкада. Маммеланы И. Къыш чилледе. Зумакъулланы Т.-1с. – На ёлке. Маммеев 

И., В зимнюю стужу. Зумакулова Т. – 1час. 

Школда. Будайланы А. Жангы жыл. Басиян.-1с. – В школе. Будаев А., Новый 

год. Басиян.- 1 час. 

Тарых бетлери.(5с). – Из страниц истории. – 1час. 

Малкъар тёре. Мызыланы И Туугъан жериме. Къулийланы Къ.-1с. – Балкарский 

обычай. Мизиев И., Родной земле. Кулиев К.Ш. – 1час.   

Ата-бабаларыбызны эрттегили айтыуларындан. Бюгюнгю кюн. Зумакъулланы 

Т.-1с. – Из старинных  рассказов предков. Сегодняшний день. Зумакулова Т. – 1час. 

Беш да тау элде туугъанбыз.Гекки М. Таулу жашчыкъгъа. Созайланы А.-1с.- Мы 

родились в Пятигорске. Геккиев М., Балкарскому мальчику. Созаев А.Б. – 1час.  

Тюзде ёсген таулучукъ. Гуртуланы Э.-1с. – Балкарец, выросший на равнине. 

Гуртуев Э. – 1час. 

Къагъыт къайда чыкъгъанды?-1с.- Откуда появилась бумага?- 1час. 

Малкъар халкъны закий адамлары. (4с). Просветители Балкарии.- 4 часа. 

Мёчюланы Кязим. Габаланы А. Насийхатла. Мёчюланы К-1с. -  

Къулийланы Къайсын. Габаланы А. Къайсын. Созайланы А-1с. - Кулиев Кайсын. 

Габаева А.; Кайсын. Созаев А. – 1 час. 

Биринчи таулу генерал.-1с. – Первый балкарский генерал. – 1час. 
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Зокаланы Валерий.-1с. – Зокаев Валерий. – 1час. 

Тиширыуну къачы. (4с). Трудная доля женщины. – 4 часа. 

«Ананы къойнундача…» Къулийланы Къ. «Бешик жыр». Мёчюланы К-1с.- «На 

груди у матери…» Кулиев К., «Колыбельная песня» Мечиев К.- 1час. 

Тиширыуланы кюню. 8-чи март. Маммеланы И. Ынна. Жулабланы Ю.-1с.- 

Женский день. 8- ое марта. Маммеев И. Бабушка. Жулабов Ю. – 1 час. 

«Кичи эгеч». Толгъурланы З.-1с.- Младшая сестра. Толгуров З.- 1 час. 

Къобузчу къыз Жамиля. Токумаланы Ж.-1с.- Гармонистка Жамиля. Токумаев 

Ж.- 1час.  

Жаз.(1с).- Весна -1час. 

Апрель жылытды жерни., Къарылгъачла. Къулийланы Къ.; Школ той. 

Теммоланы Х.-1с.- « Апрель согрел землю», «Ласточки». Кулиев К., «Школьный 

праздник». Теммоев Х. - 1час. 

Ата журтубузгъа халал къыйыныбыз. (6с). – Наши труды для Родины. – 6ч. 

Ишлеген. Мёчюланы К., Эртте турсанг. Ахматланы С.-1с.-  Работать. Мечиев К., 

Если рано встанешь... Ахматов С.- 1 час. 

Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды? Тёппеланы А.-1с.- Кто побежал? Кто 

нашёл? Кто упал? Теппеев А. – 1 час. 

Ахшы жаш. Жаболаны М., Насийхат сёз. Отарланы С.-1с.- Хороший мальчик. 

Жабоев М., Напутственное слово. Отаров С. – 1 час. 

Мен жолда жюрюй билеме. Маммеланы И., Уялдым. Жулабланы Ю.-1с. – Я умею 

ходить по дороге. Маммеев И., Постеснялся. Жулабов Ю.- 1 час. 

Бахча ишде устачыкъ. Мусукаланы С.-1с.- Мастер огородного дела. Мусукаева 

С.- 1 час. 

Къалай насыпды ишлеген! Къулийланы Къ.-1с. – Какое счастье работать! 

Кулиев К. – 1час. 

Мамырлыкъны, шуёхлыукъну жоллары. (6с). –  

Дороги мира и дружбы. – 6 часа. 

 Май. Бегийланы А. Жашил май. Къулийланы Х-.М. 9-чу май. Макъытланы С.-

1с. – Май. Бегиев А. Зеленый май. Кулиев Х.-М. 9-ый май. Макитов С. – 1 час. 
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Уруш салгъан жарала. Хорлау. Будайланы А.-1с.- Раны, оставшиеся после 

войны. Победа. Будаев А.- 1 час. 

Патрон. Гулаланы Б. Азрет. Будайланы А.-1с.- Патрон. Гулаев Б.; Азрет. 

 Будаев А. – 1 час. 

Жигитлик. Тёппеланы С. Элсюер къуш. Гадийланы И.-1с.- Храбрость. Теппеев 

С. Орёл - любимец села. Гадиев И. – 1 час. 

Сапын тауну жигити. Гуртуланы Э. Хорлау. Гуртуланы Б. Герой мыльной горы. 

Гуртуев Э. Победа. Гуртуев Б.- 1 час. 

Жырлайдыла сабийле. Мокъаланы М.-1с.- Поют дети. Мокаев М. – 1час. 

4 класс. 

Халкъ жомакъла. – Народные сказки. (5 часов) 

 «Жомакъ- Жомакъ жолунга…» («Сказка – сказка на дорожку…») - 1 час. 

Эсли улакъ. (Умный козлёнок) – 1 час. 

Билмез. (Неумеха) – 1 час. 

Намыс. (Уважение) – 1 час. 

Эки къарындаш бла бир жашчыкъ. (Два брата и один мальчик.) – 1 час. 

Нарт жырла бла таурухла. – Песни и сказания о нартах. (2 часа). 

Нарт Сосрукъ бла сокъур адам. (Нарт Сосруко и слепой человек.) – 1 час. 

Алауган алтын тонну эмегенледен къалай алгъанды. (Как Алауган забрал у 

эмегенов золотую шкуру). – 1 час. 

Халкъ адетле, оюнла. – Народные обычаи, традиции и игры. (3 часа) 

Алгъыш. (Пожелание). Жаз башында сабан тойда айтылгъан алгъыш. 

(Пожелание, сказанное на празднике после сбора урожая.) - 1 час. 

Жауурун къалакъ. Мызыланы И. (Лапатка), Бёрк атыу. (Кидание шапки) – 1 час. 

Кырдык оюн. (игра с травой.) – 1 час. 

Малкъарны уллу поэтлери. Великие поэты Балкарии. ( 2 часа). 

Мёчюланы К. «Махтау, байлыкъ да кетер…», «Ташны да, агъачны да…». 

(Мечиев К. «Пройдут и хвала, и богатство…, «И камня, и дерева…) – 1 час. 

Къулийланы Къ. «- Къайсы къолладыла бек огъурлу?..». Жашчыкъ ойнайды. 

 (Кулиев К. «Какие руки самые мудрые?..», Мальчик играет».) - 1 час. 

Адабият жомакъла. – Литературные сказки. (6 часов). 
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Жаныурла фермасы. Гуртуланы Э. (Ферма для животных. Гуртуев Э.) 

 – 1 час. 

Тюлкю бла Зурнук. (Лиса и Журавль). – 1 час. 

Кёгюрчюн бла будай бюртюкле. Жулабланы Юзейир. (Голубь и пшеничные 

зерна. Жулабов Юзейир.) – 1 час. 

Хожа бла Боштургъан. Лелюкаланы Мурадин. (Хаджа Насредин и Бездельник. 

Лелюкаев Мурадин.) 

 – 1 час. 

Хожаны тёреси. Маммеланы Ибрагим. (Традиции Хаджы Насредина. Маммеев 

Ибрагим.) – 1 час. 

Ёгюз бла эшек. Байзуллаланы Алий. (Бык и осёл. Байзуллаев Алий.) – 1 час. 

Туугъан журтха чынтты адам болургъа кесинги хазырла.- Будь готов быть 

патриотом своей родины. (13 часов). 

Айып тюйюлмюдю? Ёзденланы А. (Как не стыдно? Узденов А.) – 1 час. 

«Тамбладан башлап…» Гуртуланы Э. («Начиная с завтрашнего дня…». Гуртуев 

Э.) – 1 час. 

Окъуучу тенглериме. Будайланы А. (Школьным друзьям. Будаев А.). 

Элия. Жулабланы Ю. (Молния. Жулабов Ю.) – 1 час. 

Иги бла аман. Уянланы О. (Плохо и хорошо. Уянов О.) – 1 час. 

Кёз жашла жаргъан таш. Тёппеланы А. (Камень, треснувший из-за слёз. Теппеев 

А.) – 1 час. 

Тас болгъан намыс. Занкишиланы Ж. (Потерянное уважение. Занкишиев Ж..) – 1 

час. 

Азаматха бешик жыр орнуна.Къышхы жырчыкъ. Къулийланы Къ. (Азамату 

вместо калыбельной. Зимняя песенка. Кулиев К.); Чум бутакъчыкъ. Мокъаланы М. 

(Кизиловая веточка. Мокаев М.) – 1 час. 

Ашырыу.Толгъурланы З. (Проводы. Толгуров З.).- 1 час. 

Табийгъатны юсюнден этюдла Тёппеланы А. (Этюды о природе. Теппеев А.), 

Жер бла Жамболат. Зумакъулланы Т. (Земля и Жамболат. Зумакулова Т.) – 1 час. 

Бек багъалы кимди? Жантууланы И. (Кто самый нужный? Жантуев И.)  – 1 час. 



30 

 

Расулну къоянчыгъы. Каракетланы Ю. (Зайчонок Расула. Каракетов Ю.); 

Табийгъатда къонакъда. Мусукаланы Сакинат. (В гостях у природы. Мусукаева 

Сакинат.) – 1 час. 

Къарачы сен! Зумакъулланы Т. (Ты посмотри! Зумакулова Т.) – 1 час. 

Бизни къарылгъачла. Мусукаланы С. (Наши ласточки. Мусукаева С.) 

 – 1 час. 

Бизни тиширыула. – Наши женщины. (4 часа) 

 Таулу тиширыула. (Балкарские женщины.), 

Ана. Созайланы А. (Мать. Созаев А.); Ата- Ана бизни сыйлы юйюбюз. 

Мёчюланы К. (Отец- Мать наш почтенный дом. Мечиев К.). - 1 час. 

Тауланы жарытхан жулдузла. Мокъаланы М. (Звёды, озаряющие горы. Мокаев 

М.) – 1 час. 

Юч эгеч. (Татар халкъ таурух). (Три сестры. Татарская легенда.) – 1 час. 

Амма алай сыйлаучуду. Гуртуланы Э. (Так угощает бабушка. Гуртуев Э.) – 1 

час. 

Туугъан жерим - ата юйюм. – Моя Родина - Мой родной дом. (6 часов). 

Аппам берген дууа. Тёппеланы А. (Талисман, подаренный дедом. Теппеев А.) - 1 

час. 

От. Къулийланы Къ. (Огонь. Кулиев К.) - 1 час. 

Байсолтанланы Алимни урушдан къагъыты. Письмо Байсултанова Алима из 

фронта. 

Ата юйюбюзде. Созайланы А. (В отцовском доме. Созаев А.) – 1 час. 

Къобузчу къыз Жамиля. Токъумаланы Ж. (Гармонистка Жамля. Токумаев Ж.) – 

1 час. 

Мен таулума. Моттайланы С. (Я балкарец. Моттаева С.),  

Туугъан жерим. Зумакъулланы Т. (Родная земля. Зумакулова Т.) – 1 час. 

«Зорлукъгъа къажаума мен…» Мусукаланы С. («Я противостою насилию…». 

Мусукаева С.) – 1 час. 

Шуёхлукъ. Халаллыкъ. – Дружба. Доброта. (5 часов) 

Ахмат ишлеген суратла. Шауаланы Х. (Фотографии сделанные Ахматом. 

Шаваев Х.). - 1 час. 
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Къызыл алмала. Гуртуланы Э. (Красные яблоки. Гутуев Э.) – 1 час. 

Адамлыкъны сакъла. Отарланы С. (Сохрани человечность. Отаров С.) – 1 час 

Бузжигит. Налоев З. – 1 час. 

Эки тил. Зумакъулланы Т. (Два языка. Зумакулова Т.) - 1 час. 

 

Диагностические материалы: 
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