
Концепция 
преподавания 

родного 
(кабардинского) 

языка 
в 

педагогическом 
колледже



«По отношению человека к 
своему родному языку, можно 
совершенно точно судить не 
только о его культурном 
уровне, но и о его 
гражданской ценности».

К.Г. Паустовский



Наша цель - это
повышение интереса
к изучению родного

языка, родной
литературы и 

культуры, 
воспитанию наших

студентов на лучших
традициях и обычаях

своего народа, 
вооружение их

знаниями, 
формирование

самостоятельности
мышления



В педагогическом
колледже КБГУ
обучаются 575 
студентов, где по
учебному плану
функционируют
образовательные
программы по
изучению
кабардинского языка
и литературы



Наименование 
дисциплины/МД

К
ВСЕГО

кол-во студентов Всего часов 

ОФО ОЗФО
по всем специальностям

Родная литература 
(кабардинская)

38 38 - 238

Родной 
(кабардинский язык) 
и литература

179 148 31 963

Родной 
(кабардинский язык) с 
методикой 
преподавания

27 27 - 102

Родная 
(кабардинская) 
детская литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению

56 56 - 204

Итого: 300 269 31 1507
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В педколледже КБГУ 
реализуются следующие 

дисциплины и МДК: родной 
язык и литература, родной 

язык с методикой 
преподавания, родная 
детская литература с 

практикумом по 
выразительному чтению по 

специальностям: 
«Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное 
образование», «Право и 

организация социального 
обеспечения», «Физическая 

культура»



На основании Закона РСФСР «О 
языках народов Российской 
Федерации», Закона КБР «О 
языках народов КБР» (в ред. 

Закона КБР от 08.01.2003г. № 2-
РЗ) реализуется через введение 
блок общепрофессиональных 

дисциплин 
ОП.11. Родной язык и 

литература (264 ч), 
в ПМ.01 - МДК.01.10 Родной 

язык с методикой 
преподавания (102 ч) и

МДК.01.11. Родная детская 
литература с практикумом по 

выразительному чтению (102 ч.)



Перспективой для 
студентов СПО является то, 
что после окончания они 
могут поступить в КБГУ по 

направлениям подготовки: 
Филология (кабардинский 
язык и литература, русский 

язык и литература), 
Филология (русская 

филология), 
История



«С родным языком многое
связано: духовность, история,
семейный быт, образы родных.
Они в этом языке. Свои чувства
и мысли он выражает на этом
языке. Если ребёнок его не
знает, этот пробел невосполним.
Человек будет страдать от
незнания родного языка. И,
самое главное потеряет
ощущение собственного
народа»

А.П. Кешоков



Спасибо за
внимание!

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова



УЗЫНШЭУ ФЫЩЫТ!

Педагогический 
колледж КБГУ
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