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Пояснительная записка
Сведения о школе
Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г. Шевченко
является однопрофильным учреждением дополнительного образования детей
культурологической направленности.
Образовательный процесс в воскресной школе направлен на
воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурноисторическому наследию народов России, на развитие его творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья, формирование основ
поведения в обществе и семье.
Основная цель школы – воспитание высоконравственной, духовно
богатой, физически здоровой и трудолюбивой личности, владеющей родным
языком и глубоко уважающей историю, культуру, опыт, традиции своего
этноса и других народов, обладающей национальной и культурной
толерантностью.
УНВШ, являясь республиканским общественным методическим
центром для школ с изучением украинского языка, оказывает методическую
помощь учителям с изучением украинского языка в РБ.
За годы существования нашей школы накоплен значительный опыт
преподавания предметов украиноведческого цикла.
Учителя УНВШ работали по программам украинских авторов. Эти
программы не были приспособлены к местным условиям и особенностям
ребенка, который сначала овладевает русским языком, а окружающая его
среда – русскоязычная. Поэтому появилась необходимость в создании новых
методических
разработок,
конструировании
новых
программ,
адаптированных к русскоязычному украинскому населению.
Особую роль в учебном процессе школы играет этнографический
музей истории, культуры и быта украинцев Башкортостана.
В музее проводятся экскурсии, уроки истории и культуры украинцев
Башкортостана, дни открытых дверей в целях привлечения детей и родителей
к занятиям в украинской школе.
На базе музея ведется большая работа по патриотическому воспитанию
учащихся.
УНВШ – учреждение дополнительного образования с разновозрастным
контингентом учащихся. Состав учащихся школы – постоянный. Набор
учащихся в школу – свободный (по желанию детей).
Школа работает по шестидневной учебной неделе. Дети занимаются в
свободное от общеобразовательных уроков время. Основной учебный день
недели – воскресенье.
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Сведения о программе
Одна из главных задач Украинской национальной воскресной школы –
дать детям, оторванным от своей родины, систему знаний об Украине.
Наиболее эффективным способом осуществления этой задачи является
предмет истории и культуры украинцев Башкортостана, включающий
элементы «украинознавства», которые в комплексе представляют целую
систему: Украина – этнос, природа, экология, история, культура
(материальная и духовная) и искусство.
Необходимость разработки программы вызвана отсутствием типовых
программ такого содержания, рассчитанных на русскоязычное украинское
население Башкортостана. Своеобразие программы преподавания данного
курса заложено в самой подаче материала.
Знания учащимся даются не в традиционной форме урока, а в виде
экскурсий на базе материала школьного музея истории и культуры Украины
с использованием информационных стендов, этнографических экспозиций и
других экспонатов, представленных в музее.
Итогом занятий по каждой теме является практическое занятие, на
котором учащиеся изготовляют своими руками новые экспонаты для музея
или пополняют фонд музея новыми информационными материалами.
Цель и задачи образовательной программы
Данная образовательная программа рассчитана на детей среднего и
старшего школьного возраста.
Цель:
создать систему интегрированных знаний об Украине, ее
материальных и духовных ценностях на материале школьного музея истории,
культуры и изобразительного искусства Украины.
Задачи:
Обучающие: знакомство детей с Украиной как этносом, ее природой,
языком, историей и культурой;
Развивающие: развивать познавательную сферу ребенка, его творческие
способности, коммуникативность, самостоятельность, инициативность и
исследовательский интерес.
Воспитательные:
способствовать
воспитанию
духовно
богатой,
трудолюбивой личности, уважающей культуру, историю своего народа и
других этносов.
Принципы обучения
Программа строится на следующих принципах обучения:
 принцип добровольности, гуманизма, самоценности ребенка,
свободного развития личности;
 принцип доступности обучения;
 принцип природосообразности (учет возрастных возможностей и
задатков обучающихся при включении их в различные виды
деятельности);
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 принцип дифференцированности и последовательности (чередование
различных видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов
работы, разумное увеличение нагрузки);
 принцип культуросообразности (ориентация на потребности детей,
адаптация к современным условиям жизни общества с учетом
культурных традиций родного края).
Разделы программы.
1. Система интегрированных знаний об Украине и украинцах
2. Историко-этнографические сведения об Украине
3. Семья и семейный быт
4. Природа Украины
5. Место Украины в мировой культуре
Вид программы
По своему содержанию, тематическому планированию программа
является авторской.
Учебный материал изложен в соответствии с основными принципами
обучения и даёт возможность каждому учащемуся освоить знания истории и
культуры украинцев Башкортостана, духовное наследие предыдущих
поколений, осознать свои национальные корни.
Взаимодействие программы с другими программами
Данная программа находится в тесной связи:
 с историей и культурой России и Башкортостана. Невозможно изучать
историю Украины, не обращаясь к истории России и Башкортостана.
 с географией. Дети должны четко представлять, где находится
государство Украина, украинские города, места компактного
проживания украинцев Башкортостана.
 с литературой и фольклором. На занятиях используется
художественное слово: стихи, былины, фрагменты из литературных
произведений.
Срок реализации программы 3 года
Возраст воспитанников
II ступень (1– 2 год) обучения для учащихся среднего возраста (10-13 лет).
III ступень (3 год) обучения для учащихся старшего возраста (14-18лет).
Формы и режим занятий
1 год обучения – 1 ч в неделю
2 год обучения – 1 ч в неделю
3 год обучения – 2 ч в неделю
Формы проведения занятий групповые, при подготовке к конкурсам и
другим выступлениям – индивидуальные.
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате освоения содержания программы «История и культура
украинцев Башкортостана» воспитанники получают целый комплекс знаний
и приобретают определенные умения.
1. Формирование начального представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны.
2. Формирование элементарных историко-этнографических сведений об
Украине и украинцах: географическом расположении, природе, культуре,
обычаях и традициях украинского народа.
3. Формирование уважительного отношения к своему национальному языку
и культуре.
4. Формирование элементарного представления о национальных героях и
важнейших событиях истории Украины.
Прогнозируемые результаты
Реализация данной программы предполагает следующие результаты:
 овладение базовыми знаниями об истории, культуре Украины и
современной жизни государства Украина, о памятниках культуры и
архитектуры, о жизни и деятельности украинского народа;
 формирование навыков работы с экспонатами музея;
 рост коммуникативных способностей личности.
В процессе обучения отслеживается динамика развития ребенка путем
промежуточного контроля: итоговые занятия, участие в оформлении
выставочного материала, экскурсиях по музею и пополнении фонда музея
новыми экспонатами.
Программа в дальнейшем может быть дополнена и доработана.

Учебный план
по предмету история и культура украинцев Башкортостана
для учащихся средних классов
1 год обучения
№
Тема занятий
п/п
1. Украина. Система
интегрированных знаний
об Украине и украинцах.
2. Голос истории:
историкоэтнографические
сведения об Украине.
3. Природа Украины.
Времена года.

общее колво часов
3

теория

практика

3

-

4

3

1

6

3

3
5

4. Традиции и обычаи
украинского народа.
5. Родословная:
род, семья, родня.
6. Быт украинцев
Башкортостана.
7. Традиционная
украинская одежда.
8. Мероприятия
воспитательного
характера.
9. Итоговое занятие.
Всего часов

5

2

3

5

2

3

4

3

1

3

2

1

5

-

5

1
36

18

1
18

Учебный план
по предмету история и культура украинцев Башкортостана
для учащихся средних г классов
2 год обучения
№
Тема занятий
п/п
1. Голос истории:
историкоэтнографические
сведения об Украине.
2. Культура
украинского
народа.
3. Быт
украинцев
Башкортостана.
4. Украинские
традиционные ремесла.
5. Традиционная
украинская одежда.
6. Морально-нравственные
устои украинской семьи.
7. Мероприятия
воспитательного
характера.
8. Итоговое занятие.
Всего часов

общее колво часов
5

теория

практика

4

1

5

3

2

5

3

2

4

3

1

7

4

3

5

3

2

4

-

4

1
36

20

1
16
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Учебный план
по предмету история и культура украинцев Башкортостана
для учащихся старшего класса
3 год обучения
№
п/п

Тема занятий

1. Место Украины в мировой
культуре.
2. Историко-этнографические
сведения об Украине.
3. Семья и семейный быт.
4. Традиции, обычаи и праздники
украинского народа.
5. Украинские
переселенцы
в
Башкортостане.
6. «Украина-Башкортостан 19411945 годы».
7. Мероприятия воспитательного
характера.
8. Итоговое занятие.
Всего часов

общее
кол-во
часов
8

теория

практика

5

3

8

6

2

6
8

4
4

2
4

16

12

4

16

12

4

6

-

6

4
72

43

4
29

Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных
ценностей. Каждая из базовых ценностей – это воспитательная задача. Для её
решения обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
духовной, культурной, социальной жизни изучают:
 историю Украины, своей семьи, рода;
 культуру и традиции украинцев Башкортостана;
 родной язык;
 произведения литературы и искусства, лучших образцов отечественной
и мировой культуры;
 фольклор народов России;
 народные ремесла;
 жизненный опыт своих родителей, предков.
Урочная и внеурочная деятельность проникнута идеей воспитания
личности в уважении к традициям и ценностям культурно-исторической,
социальной и духовной жизни его родного города, республики и малой
родины. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное
окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как
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«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и
род», «мой дом».

Содержание программы для учащихся средних классов
1 год обучения
Украина. Система интегрированных знаний об Украине и украинцах.
теория
 понятие «Украина», «украинцы», народные символы украинцев;
 Киев – столица Украины;
 место, в котором ты родился – твоя маленькая батькивщина (родина).
Голос истории: историко-этнографические сведения об Украине.
теория
 давние предки украинцев – славяне;
 легенды про Щека, Кия, Хорива и их сестру Лебедь.
практика
 знакомство с экспонатами музея.
Природа Украины. Времена года.
теория
 украинские названия месяцев и их народные клички;
 пословицы поговорки, приметы на тему природы;
 времена года в народной песне и поэзии.
практика
 знакомство с экспонатами музея.
Традиции и обычаи украинского народа.
теория
 народные традиции, обычаи и праздники («Свято Миколая», «Святий
вечiр», «Коляда», «Рiздвянi свята», Пасха, Свято Iвана Купала);
практика
 знакомство с экспонатами музея.
Родословная: род, семья, родня.
теория
 что такое род, семья, родня;
 наистарейшие и наиважнейшие члены семьи.
практика
 составление родословной;
 любимые сказки, песни, домашние ремесла и занятия твоей семьи.
Быт украинцев Башкортостана.
теория
 украинская хата (мазанка, светлица, кухня, комора, интерьер);
 поддержание чистоты и порядка, кухонная утварь;
 украинское подворье.
практика
 знакомство с экспонатами музея.
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Традиционная украинская одежда.
теория
 украинский женский национальный костюм;
 украинский мужской национальный костюм;
 вышиванка;
 украшения.
практика
 знакомство с экспонатами музея.
Мероприятия воспитательного характера.
практика
 подготовка к участию в традиционных праздниках, конкурсах и
фестивалях;
 беседы, диспуты.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация

Содержание программы для учащихся средних классов
2 год обучения
Голос истории: историко-этнографические сведения об Украине.
теория
 Русь – первое государственное название Украины;
 славные князья Украины;
 украинские знаменитые женщины (Леся Украинка, Маруся Богуславка,
Настя Лисовская, Маруся Чурай).
практика
 знакомство с экспонатами музея.
Культура украинского народа.
теория
 декоративно-прикладное и изобразительное искусство: рушникарство,
писанкарство;
 украинские народные песни и танцы.
практика
 знакомство с экспонатами музея;
 знакомство с аудио и видио материалами.
Быт украинцев Башкортостана.
теория
 украинская народная кухня;
 домашние животные;
 садоводство.
практика
 знакомство с экспонатами музея.
Украинские традиционные ремесла.
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теория
 гончарное дело;
 вышивка, бисероплетение;
 ковроткачество.
практика
 знакомство с экспонатами музея.
Традиционная украинская одежда.
теория
 женский национальный костюм различных областей;
 мужской национальный костюм различных областей;
 обувь;
 головной убор.
практика
 знакомство с экспонатами музея;
 рефераты.
Морально-нравственные устои украинской семьи.
теория
 украинская семья – основа духовности народа;
 народная мораль и нравственность;
 уважение к родителям.
практика
 беседы, диспуты.
Мероприятия воспитательного характера.
практика
 подготовка к участию в традиционных праздниках, конкурсах и
фестивалях;
 беседы, диспуты.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация

Содержание программы для учащихся старшего класса
3 год обучения
Место Украины в мировой культуре:
теория
 архитектура – выдающиеся памятники архитектуры Киева, Львова и
Харькова;
 декоративно-прикладное и изобразительное искусство: рушникарство,
украинская вышивка (Мария Приймаченко, Катерина Белокур),
петрикивська роспись, писанкарство;
 народные художники Украины (Т.Шевченко, В. Касьян, М. Дерегус, М.
Пимоненко, С. Васильковский, О. Мурашко, А. Куинджи,
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А. Дворник и др.).
практика
 знакомство с экспонатами музея;
 беседы, диспуты.
Историко-этнографические сведения об Украине:
теория
 Киевская Русь и ее международный авторитет среди средневековых
держав;
 Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и др.;
 гетманы Украины, Запорожская Сечь.
практика
 знакомство с экспонатами музея;
Семья и семейный быт
теория
 семья и внутрисемейные отношения;
 традиционные семейные праздники и обряды (родильная обрядовость,
свадебная, похоронная и поминальная).
практика
 экскурсия в школьный музей.
Традиции и обычаи украинского народа.
теория
 народные традиции, обычаи и праздники («Свято Миколая», «Святий
вечiр», «Коляда», «Рiздвянi свята», Пасха, Свято Iвана Купала);
практика
 знакомство с экспонатами музея.
Украинские переселенцы в Башкортостане
теория
 переселение украинцев;
 численность и расселение украинцев в Башкирии во 2-ой половине XIX
– начале XX века;
 поселения;
 усадьба, жилище, интерьер, хозяйственные постройки;
 домашние промыслы, охотничество, пчеловодство;
 блюда, напитки, режим питания.
практика
 экскурсия в школьный музей.
«Украина-Башкортостан 1941-1945 годы»
теория
 писатели, художники и другие выдающиеся люди Украины,
проживавшие во время войны, на территории Башкортостана (на базе
материалов школьного музея в разделе «Братское гостеприимство»);
 украинцы – Герои Советского Союза;

11

 воины 112-й легендарной башкирской кавалерийской дивизии под
руководством генерала Т. Кусимова, освобождавших Украину от
фашистских захватчиков в 1943г.
практика
 проведение экскурсий у стенд «Украина-Башкортостан 1941-1945
годы» в школьном музее;
 рефераты.
Мероприятия воспитательного характера
практика
 подготовка к участию в традиционных праздниках, конкурсах и
фестивалях;
 беседы, диспуты.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация.
Организация проектной деятельности
Для обеспечения общих подходов и взаимосвязи целей и задач,
стоящих перед Украинской национальной школой им. Т.Г. Шевченко
программа предмета «История и культура украинцев Башкортостана»
предполагает участие в общешкольных проектах.
Проект: «Моя малая родина»
Изучение истории, культуры и традиций украинцев, проживающих на
территории Республики Башкортостан.
Направления проекта:
 «Подвиги их бессмертны». Украинцы Башкортостана – герои
Советского Союза (по материалам школьного музея).
 Кружок «Музеолог». Исследовательская работа (по материалам
школьного музея).
 Кружок «Литературная гостиная». Изучение творчества украинских
поэтов и писателей.
 «Кукла в народном костюме». Изготовление куклы в украинском
народном костюме.
 «Мир фауны и флоры в бисере». Изучение техники бисероплетения.
Проект «Криница» – Духовно-нравственное воспитание обучающихся
Данный проект представляет собой совокупность подпрограмм
направлений духовно-нравственного развития:
 Ученик – патриот и гражданин «Ненька наша – Украина, батько наш –
Башкортостан».
 Ученик и его нравственность «Что такое «хорошо» и что такое
плохо?».
 Воспитание трудолюбия «Труд – основа жизни».
 Ученик и его здоровье «В здоровом теле –здоровый дух».
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 Экологическое воспитание «Мы – дети Земли».
 Эстетическое воспитание «Учимся понимать и ценить прекрасное».
Работа над проектами позволяет учащимся интегрировать знания и
умения, полученные в школе по разным предметам, дает возможность
объединяться по интересам, обеспечивает разнообразие ролевой
деятельности, воспитывает тщательность и обязательность в выполнении
заданий.
Система выполнения проектов дает возможность совместно работать
педагогу и ученику, отойти от авторитарных методов обучения,
разнообразить формы, методы и средства обучения. Во время выполнения
проекта учащиеся пополняют свои знания, формируют умения, повышают
духовно-нравственные качества.

Методическое обеспечение программы
В зависимости от поставленных задач используются различные формы
занятий: групповые, коллективные, индивидуальные.
Групповые занятия: изучение тем, предусмотренных учебным планом.
Коллективные: проведение традиционных праздников.
Индивидуальные: подготовка к выступлениям и конкурсам.
Методика проведения занятий предусматривает:
 теоретическую подачу материала (словесный метод) с демонстрацией
экспонатов школьного музея: предметов старинного быта, картин,
украинских народных костюмов, художественных экспозиций;
 экскурсии в школьный музей;
 экскурсии по историческим и памятным местам;
 творческие встречи с другими коллективами;
 уроки мужества у стенда «Украина-Башкортостан 1941-1945 годы»;
 встречи с ветеранами и детьми войны;
 исследовательская и оформительская работа в школьном музее;
 составление родословной семьи, родословного древа «Наше корiння»;
 изготовление совместных работ детей, родителей и учителей школы
для музея;
 проведение совместных мероприятий с родителями и членами
РНКЦУБ «Кобзарь»;
 проведение бесед, диспутов и викторин;
 участие в праздниках и различных конкурсах.
Формой итоговой аттестации является проведение открытых уроков,
экскурсий в школьном музее, выступления на праздниках, участие в
международных, республиканских, городских и районных мероприятиях,
итоги конкурсов.
Методы, развивающие творческие способности обучающихся:
 участие в праздниках и различных конкурсах;
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 научно-исследовательская деятельность (написание рефератов, участие
в конкурсах научно-исследовательских работ, участие в проектной
деятельности);
 поисковая деятельность (сбор собственного материала, его анализ и
обобщение).

Работа с родителями
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в
семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет
жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте.
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и
составляют основу гражданского поведения человека.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений
реализации программы. Программа предусматривает следующие виды и
формы работы с семьей:
 день открытых дверей для родителей;
 беседы и индивидуальные консультации по вопросам воспитания;
 участие в городских мероприятиях и акциях по привлечению детей к
занятиям в системе дополнительного образования;
 экскурсии в школьный музей;
 совместное участие в традиционных праздниках, конкурсах и
фестивалях;
 творческие работы детей и родителей;
 оформление родословного древа;
 просвещение родителей через размещение информации на сайте
школы, создание информационных стендов.
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