
Методическое указание 

по дисциплине «История Казахстана» 

 

 

СРС 

 

Тема 1 Государственный исторический музей РК и его возможности в изучении 

истории Отечества 

 

Вопросы: 

1. Музей как источник информации исторических фактов и событий. 

2. Структура и экспонаты Центрального государственного исторического музея РК. 

Задания:  

1.Экскурсия в государственный исторический музей Республики Казахстан. 

2. Написать эссе (рукопись, 3 страницы, формат А-4. 

 

 

Экскурсия в музей позволит студенту увидеть и оценить путь, пройденный нашими 

предками с древности до наших дней. Такое прикосновение к прошлому, как показала 

практика, вносит незаметный, но весьма плодотворный вклад в дело воспитания 

энергичного, неравнодушного члена общества, способного сохранить и приумножить 

достижения наших предков, историю своей Родины. 

Данная тема может быть раскрыта только после непосредственного посещения 

музея. По результатам экскурсии студент должен написать эссе, которое предваряется 

заполнением нижеследующей таблицы. 

 

Таблица – История Казахстана в экспонатах Государственного исторического музея РК 

 

 Период Хронологические 

рамки 

Основные экспонаты, произведшие 

наиболее яркое впечатление 

 История древнего 

Казахстана 

  

 История 

средневекового 

Казахстана 

  

 История 

Казахстана в новое 

время 

  

 Новейшая история 

Казахстана 

  

 

Содержание эссе – своего рода сочинение с личностным отношением к увиденному, 

должно отражать знакомство с уникальными памятниками материальной и духовной 

культуры народа, приобщение к богатому историческому наследию Казахстана. Эссе 

должно быть написано от руки (объем 3 страницы, формат А-4). 
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