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Пояснительная записка
Нормативно-правовое обеспечение программы:
Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утвержденное Министерством образования и науки РФ от
26.06.2012 № 504;
Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года N 216-з в редакции от
14.07.2010 N 289-з «О языках народов Республики Башкортостан»;
Указ Президента Республики Башкортостан от 31 декабря 2009 г. N УП-730
«Об утверждении Концепции развития национального образования в
Республике Башкортостан»;
Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (СанПиН 2.444 12-51-03)
Воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, способной понимать родной язык и эстетически
воспринимать произведения литературы – основная задача предмета
«Украинский язык и литература.
Родной язык – наиважнейшее средство не только общения, но и
мышления, получения знаний, саморазвития и самовыражения человека. О
значении языка в жизни народа точно сказал выдающийся педагог К.
Ушинский; «Заберите у народа всё – и он всё может вернуть, но заберите
язык, и он никогда больше не создаст его; новую родину даже может создать
народ, но языка никогда; умер язык в устах народа – умер и народ».
Основополагающая роль в работе Воскресной школы им. Т. Г. Шевченко
отводится изучению украинского языка и литературы, ибо нет, и не может быть
образования, не уходящего корнями в национальную, этническую культуру.
Актуальность программы
Чтобы овладеть родным языком, познать родную культуру в
воскресную школу приходят дети украинцы разного возраста. Кроме того, они,
как правило, сначала овладевают русским языком, а окружающая их среда
русскоязычная.
Программы украинских авторов, в основном разработаны для детейукраинцев и детей других национальностей, живущих в Украине. На
сегодняшний день не существует образовательных программ для детей –
украинцев, живущих вне Украины, которых окружает русскоязычная среда.
Поэтому появилась необходимость создания данной программы,
предназначенной для детей, посещающих украинскую воскресную школу и
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малознакомых с украинским языком. С раннего детства они слышат в основном
русскую речь, а украинскую – иногда и только от бабушек и дедушек.
Педагогическая целесообразность программы
Содержание предмета украинский язык и литература представлено в
программе в виде нескольких тематических блоков, обеспечивающих
формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой
и культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе
формирование указанных компетенций должно происходить в тесной
взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и тем,
включенных в тот или иной блок, может определяться в соответствии с
избранной концепцией преподавания украинского языка и литературы.
Так как, дети не владеют украинской коммуникативной речью, то
главной задачей является формирование устной речи. Развитие речи всегда
опирается на речевую практику, что осуществляется только в школе. Значит,
основная задача учителя – это обеспечение украиноязычной среды, где у
ребёнка возникает потребность в общении на родном языке.
Главная задача уроков украинского языка и литературы – привить
любовь к родному языку и культуре, научить слушать-понимать украинскую
речь и разговаривать (диалогическая и монологическая речь), правильно
произносить слова, отвечать на вопросы, вести диалог. Любознательность и
любовь к языку прививаются тогда, когда уроки интересные. Поэтому
учителю необходимо в своей работе использовать богатейшее наследство
предков – украинский фольклор и литературу.
Новизна программы
Поскольку дети дома и вне уроков в основном не общаются на
украинском языке и речевая практика у них отсутствует, необходимо на уроках
организовать работу по прослушиванию украинских сказок, разучиванию и
исполнению стихов, детских игр-песенок. проводить конкурсы «Кто больше
знает загадок на украинском языке», «Кто быстрее произнесёт скороговорку».
Отличительными особенностями программы является большая подвижность
детей на занятиях (физические упражнения, подвижные игры, паузы
релаксации, сопровождающиеся проговариванием речевого материала),
аудирование, инсценирование сказок на украинском языке для всех годов
обучения.
Учитель должен сам любить украинский язык, уметь создать
доброжелательную обстановку на уроке, вызвать у ребенка интерес к предмету,
желание овладеть родным языком.
Программа
составлена
в
соответствии
с
возрастными
психофизиологическими особенностями детей. Учебный план для младших
групп предполагает использование игровой формы обучения. Программа
строится по принципу преемственности, что предполагает наряду с
последовательностью усложнений задач, закрепление уже освоенного
материала и подготовку к новому этапу. Усвоение материала зависит во
многом от природных способностей детей, уровня общего развития, поэтому
очень важен индивидуальный подход.
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Данная программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего
школьного возраста, не владеющих украинским языком.
Вид программы.
По своему содержанию, тематическому
планированию программа
является авторской.
Взаимодействие программы с другими программами
Данная программа находится в тесной связи:
 С историей и культурой украинцев Башкортостана. На занятиях дети
знакомятся с обычаями, обрядами и традиционными праздниками
украинского народа.
 С фольклором. На занятиях используется художественное слово: стихи,
сказки, фрагменты из литературных произведений.
 С украинской народной музыкой. На занятиях разучивается текст песен,
уточняется правильное произношение.
Срок реализации программы. Возраст воспитанников
 I ступень (1-3 год обучения) для учащихся младших классов (7-9 лет)
 II ступень (4 год обучения) для учащихся средних классов (10-13 лет)
 III ступень (5 год обучения) для учащихся старших классов (14-18лет)
Режим занятий
1 год обучения – 1 час в неделю
2 год обучения – 1 час в неделю
3 год обучения – 1 час в неделю
4 год обучения – 1 час в неделю
5 год обучения – 1 час в неделю
Необходимые условия для выполнения программы
1. Кабинет украинского языка и литературы.
2. Технические средства обучения: компьютер, музыкальный центр, проектор,
экран.
3. Методическая литература.
4. Аудио и видеозаписи.
5. Наглядные пособия: народные куклы, элементы национального костюма,
картины украинских художников, портреты украинских поэтов и писателей.
Цель и задачи образовательной программы
Цель:
Привить детям любовь к украинскому языку, литературе, традициям и обрядам
украинского народа.
Научить детей понимать украинскую речь на слух, разговаривать на
украинском языке.
Задачи.
Обучающие:
 обучать детей украинскому языку, используя разнообразный речевой
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материал (стихи, пословицы, поговорки, загадки, считалки);
 учить детей правильному произношению;
 учить составлять предложения, несложные рассказы;
 формировать навыки и умения ведения коммуникативного диалога;
 знакомить детей с украинским фольклором, народными праздниками,
традициями, обычаями и обрядами;
 знакомить детей с произведениями поэтов и писателей Украины.
Развивающие:
 развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности детей;
 развивать творческие способности, навыки актёрского мастерства,
побуждая детей участвовать в инсценировании украинских народных
сказок, народных сюжетов;
 развивать у детей такие психические свойства, как воображение,
мышление, память, слушая украинскую речь, разучивая стихи.
Воспитательные:
 способствовать воспитанию духовно развитой личности, осознающей
свою принадлежность к родной культуре;
 формировать интерес к языку, литературе, культуре и традициям
украинского народа, к языку и культуре других народов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Формы подведения итогов реализации программы.
В процессе обучения отслеживается динамика развития ребенка путем
промежуточного контроля. Знания, полученные детьми на занятиях,
оцениваются
на итоговых занятиях, конкурсах, фестивалях, отчетных
творческих мероприятиях, традиционных праздниках, родительских собраниях,
концертах и выступлений, представленных в конце каждой полугодия.
Ожидаемые результаты
К концу каждого этапа дети должны овладеть определенным количеством
лексических единиц, определенными знаниями в практической грамматике,
приобрести навыки диалогической и монологической речи, воспринимать
украинскую речь на слух (приобрести навыки аудирования), уметь
высказываться на украинском языке по изучаемой теме, иметь представления о
культуре, литературе, традициях и обрядах украинского народа.
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Учебный план
по предмету украинский язык и литература
для учащихся младших классов
1 год обучения
№
Тема занятий
п/п
1. Край родной

общее кол-во
часов
2

теория

практика

1

1

2. Знакомство

2

1

1

3. Золотая осень

2

1

1

4. Моя семья

2

1

1

5. Одежда, обувь

2

1

1

6. Цвета

2

-

2

7. Традиционные праздники

4

2

2

8. Зима пришла

4

1

3

9. Счет

2

1

1

10. Ребятам о зверятах

2

1

1

11. Весна – красна

4

1

3

12. Дни недели

1

-

1

13. Продукты питания

1

-

1

14. Смешинки

1

-

1

15. На лугу

3

1

2

16. Итоговое занятие

2

-

2

36

12

24

Всего часов

Содержание программы для учащихся младших классов
1 год обучения
Край родной
Система интегрированных знаний об Украине и украинцах
теория
 понятие «Украина», «украинцы»;
 знакомство с украинским языком, сравнение его с русским языком.
практика
 произношение слов: Украпна, украпнська мова, украпнець, украпнка.
Знакомство
7

теория
 знакомство с украинскими именами.
практика
 слова-приветствия: произношение слов: добрий день, до побачення, мене,
тебе, звати, дiвчинка, хлопчик.
Золотая осень
теория
 украинские названия осенних месяцев: вересень, жовтень, листопад.
практика
 разучивание стихотворений.
Моя семья
теория
 понятия род, семья, родня.
практика
 произношение слов : мамо, тато, дiд, баба, сестра, брат;
 составление простых предложений.
Одежда, обувь
теория
 женский украинский костюм.
практика
 разучивание слов: вiночок, фартух, сорочка, плахта, черевики;
 описание куклы в национальном костюме (кукла Оксана).
Цвета
практика
 разучивание слов: черний, бiлий, синiй, сiрий;
 разучивание стихотворений.
Традиционные праздники
День Святого Миколая
теория
 знакомство с украинским народным праздником.
практика
 разучивание стихотворений.
Рождество на Украине
теория
 знакомство с украинским народным праздником.
практика
 разучивание колядок и щедривок;
 разучивание стихотворений.
Зима пришла
теория
 украинские названия зимних месяцев: грудень, сiчень, лютний;
 зимние развлечения.
практика
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 составление рассказа по картинкам;
 произношение слов : льод, гiрка, снiгова баба, лижи та санчата;
 сказка «Снiг i заєц».
Счет до десяти
практика
 произношение слов: один, два, три, чотири, п′ять, шiсть, сiм, вiсiм,
дев′ять, десять;
 разучивание считалки «А мiж нами хлопчаками».
Ребятам о зверятах
практика
 произношение слов: тварини, лисиця, вовк, ведмiдь;
 украинская сказка «Лисиця та вовк».
 «На подворье»: произношение слов: кiт, качечка, пiвник, цап, кiзонька;
 разучивание стихотворения: «Два пiвники».
Весна – красна
теория
 весенние обряды.
Практика
 украинские названия весенних месяцев: квiтень, березень, травень;
 закличка «Вийди, вийди, сонечко»;
 разучивание стихотворений;
 разучивание веснянок.
Дни недели
практика
 произношение слов: понедiлок, вiвторок, середа, четвер, п′ятница,
суббота, недiля.
Продукты питания
практика
 произношение слов: хлiб, цибуля, картопля, барабуля, кисiль, гарбуз;
 игра «Дрiбушки».
Смешинки
практика
 разучивание смешинок.
На лугу
практика
 украинские названия летних месяцев: червень, липень, серпень;
 произношение слов: рослини, калина, барвiнок, волошки, соняшник;
 сказка «Телесiк».
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Учебный план
по предмету украинский язык и литература
для учащихся младших классов
2 год обучения
№
Тема занятий
п/п
1. Край родной

общее колво часов
2

теория

практика

1

1

2. Знакомство

2

1

1

3. Золотая осень

2

1

1

4. Моя семья

2

1

1

5. Одежда, обувь

2

1

1

6. Цвета

2

-

2

7. Традиционные праздники

3

1

2

8. Зима пришла

4

1

3

9. Счет

2

-

2

10. Ребятам о зверятах

2

-

2

11. Весна – красна

4

1

3

12. Дни недели

1

-

1

13. Продукты питания

2

1

1

14. Смешинки

1

-

1

15. На лугу

3

-

3

16. Итоговое занятие

2

-

2

36

9

27

Всего часов

Содержание программы для учащихся младших классов
2 год обучения
Край родной
Система интегрированных знаний об Украине и украинцах
теория
 понятие «малая родина»;
 символические образы Украины.
практика
 произношение слов: калина, криница, рушник, пшеница, вiконце;
 разучивание стихотворений: «Зацвiла в долинi калина» Т.Г. Шевченко.
10

Знакомство
практика
 слова-приветствия: произношение слов: доброго ранку, добрий день,
добрий вечiр, до побачення, будьте здоровi;
 разучивание стихотворения: «Доброго ранку!».
Золотая осень
практика
 рассказ: «Осiннiй вечiр»;
 разучивание стихотворений;
 загадки про осень.
Моя семья
теория
 наистарейшие и наиважнейшие члены семьи.
практика
 учимся обращаться: бабусю, дiдусю, мамо, татку, сестричко, братику;
 текст: «Жiв собi дiд».
Одежда, обувь
теория
 мужской украинский костюм.
практика
 разучивание слов: вишиванка, штанцi, чоботи, капелюх, кожух,
шкарпетки, одягати;
 описание куклы в национальном костюме (кукла Андрiйко).
Цвета
практика
 разучивание слов: кольор, синiй, зелений, червоний, бiленький,
чорненький, жовтенький, рябенький;
 рассказ: «Казковий свiт».
Традиционные праздники
День Святого Миколая
теория
 традиции празднования Дня Святого Миколая.
практика
 разучивание стихотворений.
Рождество на Украине
теория
 традиции празднования Рождества на Украине.
практика
 разучивание колядок и щедривок;
 разучивание стихотворений.
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Зима пришла
теория
 украинские названия зимних месяцев, их народные прозвища;
произношение слов: грудень – студень, сiчень – снiговiй, лютний –
зимобор;
 пословицы и поговорки.
практика
 произношение слов : ялинка, морозец, снiжинки, ковзани;
 разучивание стихотворений;
 загадки про зиму.
Счет до десяти
практика
 произношение цифр до 15;
 считалки.
Ребятам о зверятах
практика
 рассказы: «Наши друзi», «Бiлочка»;
 украинская сказка «Як лисиця бiлок помирила».
Весна – красна
теория
 весенние обрядовые действия.
практика
 разучивание веснянок;
 разучивание стихотворений;
 загадки про весну.
Дни недели
практика
 закрепление произношения слов: понедiлок, вiвторок, середа, четвер,
п′ятница, суббота, недiля.
Продукты питания
практика
 произношение слов: пжа, борщик, галушки, пирiг, цукерка;
 игра «Дрiбушки».
Смешинки
практика
 разучивание смешинок.
На лугу
теория
 традиционный праздник «Свято Iвана Купала».
практика
 произношение слов: вогнi, парубки, дiвчини, вiнки, спiвати;
 текст: «На Iвана Купала»;
 разучивание стихотворений.
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Учебный план
по предмету украинский язык и литература
для учащихся младших классов
3 год обучения
№
Тема занятий
п/п
1. Край родной

общее колво часов
3

теория

практика

1

2

2. Знакомство

1

-

1

3. Золотая осень

2

-

2

4. Моя семья

2

1

1

5. Одежда, обувь

2

-

2

6. Цвета

2

-

2

7. Традиционные
праздники
8. Зима пришла

3

1

2

4

1

3

9. Счет

2

-

2

10. Ребятам о зверятах

2

-

2

11. Весна – красна

4

1

3

12. Дни недели

1

-

1

13. Продукты питания

2

1

1

14. Смешинки

1

-

1

15. На лугу

3

-

3

16. Итоговое занятие

2

-

2

36

6

30

Всего часов

Содержание программы для учащихся младших классов
3 год обучения
Край родной
теория
 понятие «Отечество», «родная земля», «родной язык»»;
 пословицы про Родину и дружбу.
практика
 произношение слов: Батькiвщина, найкращий край, рiдна мова, свято;
 разучивание стихотворения: «Ще таке Батькiвщина?» П. Бондарчук.
13

Знакомство
практика
 знакомство с украинскими словами-приветствиями, произношение слов:
на добранiч, щасливоп дороги, заходьте, будь ласка, дозвольте Вам
допомогти.
Золотая осень
практика
 разучивание стихотворений.
Моя семья
теория
 взаимоотношения между членами семьи.
практика
 составление рассказа о семье.
Одежда, обувь
практика
 разучивание слов: спiдниця, плахта, намисто, хустка, капцi, чоловiчий,
жiночий, дiвочий, купувати, носити;
 составление рассказа «Как я одет».
Цвета
практика
 разучивание слов: червоний, багряний, золотий, коричневий;
 разучивание стихотворения: «Пташка-невеличка» Г. Демченко.
Традиционные праздники
День Святого Миколая
теория
 традиции празднования Дня Святого Миколая.
практика
 разучивание стихотворений;
 разучивание ролей по сценарию праздника День Святого Миколая.
Рождество на Украине
теория
 традиции празднования Рождества на Украине.
практика
 текст: «Свят-вечiр»;
 разучивание стихотворений.
Зима пришла
теория
 народные приметы.
практика
 разучивание стихотворений;
 загадки про зиму, пословицы и поговорки;
 сказки «Руковичка», «Бiла Казка».
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Счет до десяти
практика
 произношение цифр до 20;
 считалка: «Бiжить пiвень»;
 разучивание стихотворения: «Дiти маршують».
Ребятам о зверятах
практика
 произношение слов: заєц, звiрок, лякатися, стрибати;
 тексты: «Лiсовi тварини», «Заєц – дика тварина»;
 украинская сказка «Лисиця та вовк»;
 народная потешка «Зайчику, зайчику»;
 загадки про зверей.
Весна – красна
теория
 весенние обрядовые действия.
практика
 загадки про весну.
 веснянки;
 текст: «Мiсяць – травень»;
 разучивание стихотворений.
Продукты питания
теория
 блюда украинской кухни.
практика
 произношение слов: пжа, горiх, мед, печиво, тiстечко, узвар;
 составление рассказа «Мой завтрак».
Смешинки
практика
 разучивание смешинок: «Смiховинка», «Веселi математики».
На лугу
практика
 произношение слов: галява, лiсова, криниченька, дзюркотати, вiкно,
вiтер, берiзка;
 рассказ: «Берiзка пiд вiкном»;
 разучивание стихотворений.
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Учебный план
по предмету украинский язык и литература
для учащихся средних классов
4 год обучения
№ п/п

Тема занятий

1.

Формирование фонетических
навыков
Формирование лексических
навыков
Аудирование

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Знакомство с традициями и
культурой украинского
народа
Знакомство с творчеством
украинских поэтов и
писателей
Обучение диалогической и
монологической речи
Легенды и сказки
украинского народа
Мероприятия
воспитательного характера
Итоговое занятие
Всего часов

общее кол-во
часов
4

теория

практика

1

3

8

3

5

4

-

4

3

1

2

5

2

3

5

2

3

3

3

-

2

-

2

2

-

2

36

12

24

Содержание программы для учащихся средних классов
4 год обучения
Формирование фонетических навыков
теория
 знакомство с украинским алфавитом.
практика
 работа над произношением звуков и написанием букв Г, и, Є є, Э і, Ъ п ,
 дидактические игры с использованием изученного материала.
Формирование лексических навыков
теория
 бытовая лексика и выражения;
16

 лексика, описывающая продукты питания;
 лексика, описывающие диких и домашних животных;
 знакомство с лексикой, описывающей части тела.
практика
 дидактические игры с использованием изученного материала;
 чтение, перевод несложных текстов.
Аудирование
практика
 литературные чтения, прослушивание аудиозаписей.
Обучение диалогической и монологической речи
теория
 знакомство;
 телефонный разговор;
 в школе;
 в магазине.
практика
 использование разученного материала в разговорной речи.
Знакомство с традициями и культурой украинцев Башкортостана
теория
 народные традиции, обычаи и праздники («Святий вечiр», «Коляда»,
«Рiздвянi свята», Пасха).
практика
 знакомство с экспонатами музея;
 разучивание ролей по сценариям традиционных праздников.
Знакомство с творчеством украинских поэтов и писателей
теория
 украинские поэты и писатели (Т. Шевченко, П.Тычина, Л. Украинка,
В. Симоненко, Д. Павлычко).
практика
 урок в музее по картине «Дуб Шевченко»;
 чтение произведений и разучивание стихотворений;
 литературная викторина по пройденному материалу.
Легенды и сказки украинского народа
теория
 знакомство с украинскими народными сказаниями, легендами и сказками.
Мероприятия воспитательного характера
практика
 подготовка к участию в традиционных праздниках, конкурсах и
фестивалях.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация.
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Учебный план
по предмету украинский язык и литература
для учащихся старшего класса
5 год обучения
№ п/п

Тема занятий

общее кол-во
часов
6

теория

практика

2

4

1.

Лексика.

2.

Орфография. Формирование
грамматических навыков.
Аудирование.

2

1

1

4

-

4

Знакомство с традициями и
культурой украинского
народа.
Диалогическая и
монологическая речь.
Знакомство с творчеством
украинских поэтов и
писателей.
Мифы и легенды украинского
народа.
Мероприятия
воспитательного характера.
Итоговое занятие.

6

3

3

4

-

4

7

4

3

3

2

1

2

-

2

2

-

2

Всего часов

36

12

24

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Содержание программы для учащихся старшего класса
5 год обучения
Лексика
теория
 общеупотребительная лексика;
 происхождение слов, украинские и заимствованные слова;
 фонетика.
практика
 чтение текстов;
 устное изложение текста на заданную тему;
 перевод текстов.
Орфография. Формирование грамматических навыков
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теория
 правописание разучиваемых слов;
 синтаксис, пунктуация.
практика
 письменное изложение текста на заданную тему.
Аудирование
практика
 литературные чтения, прослушивание аудиозаписей.
Знакомство с традициями и культурой украинского народа
теория
 народные традиции, обычаи и праздники.
практика
 знакомство с экспонатами музея;
 рукотворные символы Украины в поэзии («дукачи – прикраса
украпнських жiнок», вышивка, украинский рушник);
 чтение текстов, разучивание стихов и песен.
Диалогическая и монологическая речь
практика
 использование разученного материала в разговорной речи;
 составление диалогов на бытовые темы.
Знакомство с творчеством украинских поэтов и писателей
теория
 Тарас Шевченко, творческий путь;
 классики украинской литературы;
 современная украинская поэзия и проза;
 времена года в поэзии и прозе;
 образ матери в украинской литературе.
практика
 урок в музее по картине Т. Шевченко «Як умру, то поховайте мене на
могiлi»;
 чтение произведений и разучивание стихотворений.
Мифы и легенды украинского народа
 знакомство с украинскими народными сказаниями, легендами и мифами.
практика
 работа с текстами.
Мероприятия воспитательного характера
практика
 подготовка к участию в традиционных праздниках, конкурсах и
фестивалях.
Итоговое занятие
практика
 итоговая аттестация.

Методическое обеспечение программы
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Основной приём обучения – имитация, то есть следование за образцом,
который даёт учитель, произнося звуки, слова, словосочетания,
предложения.
На начальном этапе образовательную работу следует направить на:
 усвоение учениками основных норм украинской литературной речи;
 постоянное обогащение, активизацию словарного запаса учеников;
 формирование грамматических умений;
 развитие диалогической и монологической речи.
Виды работы на уроке и методика их проведения:
1. Прослушивание текстов на украинском языке.
Задача этого вида работы – научить детей воспринимать на слух и
понимать украинскую речь, В процессе слушанья идет отбор уже известных из
русского языка слов,
осваиваются не только отдельные слова, но и
словосочетания, особенности произношения, грамматические формы. Таким
образом, идёт процесс усвоения речи.
2. Словарная работа.
Словарный запас детей делится на активный и пассивный. Активный
состоит из слов, которые ученик употребляет в процессе разговора, пассивный
– из слов, значение которых ребёнок понимает, но в собственной речи не
употребляет. В процессе обучения украинского языка формируется как
активный, так и пассивный словарный запас. В начале устного курса
украинского языка словарная работа проводится по такому способу: учитель
демонстрирует предмет или рисунок, чётко произносит слово – название
предмета, которое ученики несколько раз повторяют (хором и
индивидуально), полностью повторяя произношение учителя. Следующий
этап – активизация слов речи. Это разнообразные по характеру упражнения
на действия с предметами. Очень важно во время словарной работы
использовать наглядный материал. Таким образом активизируются слуховые и
зрительно-артикулярные анализаторы, которые содействуют эффективному
усвоению слов. Поскольку в памяти ребёнка одновременно много новых слов
не зафиксируется, то желательно пояснять новое слово, переводя его на русский
язык, в процессе чтения.
3. Работа над произношением.
Формирование у учеников правильного произношения украинских
слов – очень важная задача в образовательном процессе. От того насколько
успешно эта работа будет проводиться, зависит дальнейшее качество
произношения украинской речи в целом и уровень грамотности учеников. Для
освоения произношения того или иного звука украинского языка следует
придерживаться многоразового произношения самого звука и слогов с ним. Для
таких упражнений необходимо
подбирать
слова,
которые
пишутся
одинаково в русском и украинском языках, а отличаются произношением.
Целесообразны также слуховые упражнения на распознание, на каком языке
произнесено слово (отличие выявляется только в произношении отдельных
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звуков).
4. Развитие умений диалогической м монологической речи.
Развитие речи основывается на тех знаниях, умениях и навыках, какими
дети овладевают в процессе обучения, а именно: на усвоенных украинских
словах, нормах произношения, грамматичных формах. Это – основа развития
речи. Во время выполнения заданий по развитию речи, важно обеспечить в
классе атмосферу заинтересованности, используя приём ролевой игры, в
которой детям хотелось бы принять участие.
Формирование умений составлять рассказ строится на основе
пересказа того или иного отрывка из прочитанного текста.
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.
В целях повышения эффективности методика проведения занятий
предусматривает использование дидактических игр, экспонатов школьного
музея, технических средств обучения.
Формой итоговой аттестации является проведение открытых уроков,
выступления на праздниках, участие в международных, республиканских,
городских и районных мероприятиях, итоги различных конкурсов.
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Список литературы,
рекомендуемой для педагогов при реализации программы
1. Украпнська лiтература. 5 класс. Львiв, 2005
2. Украпнська лiтература. 6 класс. Львiв, 2006
3. Украпнська лiтература. 7 класс. Кипв 2007
4. Украпнська лiтература. 8 класс. Кипв 2008
5. Украпнська лiтература. 5 класс. Львiв, 2005
6. Буквар. Кипв 2002
7. Буквар. Львiв, 2001 Кипв 1997
8. Почитаймо, пограймося!
9. Украпнська мова. 2 класс Кипв 2010
10. Украпнська мова. 3 класс Кипв 2003
11. Рiдна мова. 3 класс Кипв 2003
12. Украпнська мова. 3 класс Кипв 2004
13. Украпнська мова. 5 класс Кипв 2001
14. Украпнська мова. 6 класс Кипв 2006
15. Украпнська мова. 7 класс Кипв 2004
16. Украпнська мова. 8 класс Кипв 2008
17. Украпнська мова. 9 класс Кипв 2009
18. Хрестоматія Срiбний птах Кипв 2005
19. Мензатюк З. Катрусини скарби. Посiбник для молодшого шкiльного вiку, 2007
20. Ой радуйся, земле! Практичний посiбник. 2007
21. Украпна на картi свiту. Практичний посiбник. 2007
22. Почуй мене, Украпно! Практичний посiбник. Уфа 2006
23. Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я., Волошина Н.Й. Читанка. Підручник для 4
класу. Київ 1995
24. Хрестоматія для дошкільнят 4-5 років. Кипв 2000
25. Хрестоматія для дошкільнят 5-7 років. Кипв 2000
26. Український фольклор. Хрестоматія для 5-11 класів. Київ 1998
27. Український фольклор. Хрестоматія для 5-11 класів. Київ 1997
28. Бабенко В.Я. Украинцы в Башкирской ССР. Уфа 1992
29. Матвеева Н., Голобородько А. Святі і свята Украпни. Кипв 1995
30. Я дитина Украпни. Читанка для дітей та дорослих. Кипв 1997
31. Украпнське слово. Хрестоматія украпнськоп літератури. Кипв 1995
32. Украинские предания. Сборник фольклора. Кипв 1992
33. Рідна крапна моя-Украпна. Донецк 2008
34. Украинские предания. Сборник фольклора. Кипв 1992
35. Лаврентьєва Г. Джерела доброти. Навчально-методичний посібник. Кипв 1998
36. И.И. Валеев Педагогика Мустая Карима. Уфа 2002
37. Словник. Харкiв 2008
38. Украпнський словоспiв. Кипв 2007
39. Орфографiчний словник. Кипв 1994

22

Список книг,
рекомендуемых для детей
1. Дитячий фольклор. Кипв 1986
2. Украпнське дошкілля. Пісні, ігри. Кипв 1991
3. Чарівна Казка. Кипв 2001
4. Сварник Э. Заяча наука. Львів 1977
5. Сивка-бурка. Російська народна казка. Кипв 1993
6. Эсторія Украпни в Казках та легендах. Львів 2001
7. Фольклорна веселка. Кипв 1988
8. Дзвінок з минулого. Для молодшого та середнього шкільного віку. Кипв 1991
9. Я дитина Украпни. Читанка для дітей та дорослих. Кипв 1997
10. Верес О. Біла хата. Читанка для 3 класу. Кипв 1992
11. Андерсен Х.К. Казки. Кипв 1955
12. Украпнські народні пісні та колядки. Кипв 1996
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