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Пояснительная записка
Разработка данной программы обусловлена необходимостью
совершенствования деятельности национальных образовательных
учреждений в соответствии с задачами, поставленными
Национальная школа – это образовательное учреждение
Приобщение детей к духовной культуре, аккумулирующей в себе
многовековой опыт народов Башкортостана, способствует решению ряда
задач по формированию подрастающего поколения, его морально-этического
отношения к своей се6мье, сверстникам, родному народу и окружающим его
этносам.
Самобытные этнокультурные традиции – это тот нравственный
стержень, без которого немыслимо существование самой национальной
школы.
возрождение национальной школы, ориентированной на удовлетворение
национально культурных запросов
Национальная школа призвана способствовать решению следующих
задач:
 формирование
исторической
преемственности
поколений,
сохранение и приумножение национальной культуры в системе
воспитания и обучения, развитие у подрастающего поколения
осознанного стремления познавать и изучать родную культуру,
причем не только наследовать, но вносить свой вклад в ее развитие;
 привитие культуры и любви к художественному слову,
недопустимости его искажения, изучение языка в тесной связи с
культурой, историей народа;
 обозначение роли родного языка, его место и функции диалога в
евразийском полиязычном и поликультурном пространстве;
 создание единства культурного и образовательного пространства,
равноправия всех языков народов Башкортостана, сохранение
системой образования национальных языков и культур при
исключении
национального
религиозного
и
языкового
превосходства;
 формирование у подрастающего поколения любви к родине,
окружающей природе, через приобщение к литературному и
историко-культурному наследию, развитие позитивных этнических
чувств – достоинства, чести, гордости за достижения своего народа
и т.д., принятие на себя личной ответственности за сохранение
родного языка и культуры, моральных обязательств по отношению к
соплеменникам, другим этносам, обществу и государству в целом;
 создание благоприятных условий для нравственного развития
подрастающего поколения в учебно-воспитательном процессе, в
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системе
общественных
отношений
и
межэтнических
взаимодействий;
 обеспечение межнационального согласия, формирование духовной
культуры народов Башкортостана.
В зависимости от поставленных задач используются различные формы
занятий: групповые, коллективные, индивидуальные.
Образование детей осуществляется в школе через индивидуальные и
игровые занятия, через все формы, способствующие развитию
познавательной активности школьников, расширению их кругозора.
Воскресные школы способствуют объединению учащихся по
интересам, организуют массовые мероприятия, которые пробуждают интерес
к деятельности и последующим занятиям в объединении, обеспечивают
развитие мотивации растущей личности к познанию и творчеству.
Школа должна пробудить в ребенке чувство национального
самосознания, научить мыслить и выражать свои мысли на родном языке,
воспитывать на основах этнопедагогики.
В школе выявляются способности детей с целью определения
направления их обучения в будущем. При изучении всех предметов большое
внимание уделяется их эстетическому содержанию.
Серьезное внимание в украинских национальных воскресных школах и
общеобразовательных школах с изучением украинского языка уделяется
изучению
иностранных
языков,
формированию
межкультурной
коммуникации, внедрению новых программ языкового обучению в единстве
четырех взаимосвязанных компонентов: воспитательного, развивающего,
образовательного и практического.
Значительное внимание в воскресной школе уделяется изучению
английского языка, (многие диаспоры украинцев – англоговорящие),
формированию межкультурной коммуникации.
Реализация Концепции требует должного учебно-методического,
научного, кадрового, материально-технического и правого обеспечения.
Воспитание ребенка в традициях украинской народной культуры,
формирование бережного отношения и любви к ней.
Задачи
Обучающие:
 формировать у детей миропонимание, используя средства народной
педагогики, близкие образы народной культуры;
 знакомить с обрядами, обычаями и традициями украинского народа.
Развивающие:
 развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности;
 выявлять и развивать художественно-творческие способности детей;
 развивать самостоятельность, инициативность, импровизационные
способности.
Воспитательные:
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 формировать любовь к родной земле, родному языку, уважение к
культуре и традициям своего и других народов;

Пояснительная записка

Сведения о школе

Республика Башкортостан – государственное образование, в котором
проживают в мире и согласии представители более 100 национальностей.
В многонациональной Республике Башкортостан существует
потребность в образовательных учреждениях, которые смогли бы бережно
хранить культурные традиции, нравственные ценности, воспитывать в детях
высокие духовные потребности, любовь и уважение
к прошлому и
настоящему своего народа. Такими учреждениями являются национальные
воскресные школы.
Основная задача Украинской национальной воскресной школы
им. Т.Г. Шевченко заключаются в сохранении самобытного богатства
национальной культуры, народных традиций, родного языка, уважительного
отношения к другим народам.
Деятельность школы основывается на следующих принципах:
 этнокультурная направленность образования, что выражается в
создании необходимых организационных и педагогических условий
для обучения и воспитания на родном языке, постижения духовных
основ самобытных культур своего и окружающих народов, мировой
культуры, формирования не только представителя своей нации, но и
человека, выступающего носителем общечеловеческих нравственных
ценностей;
 профилактика
этнических
противопоставлений,
национальной
дискриминации и религиозной нетерпимости, чувства превосходства
над другими народами;
 воспитание терпимости, уважительного отношения к представителям
разных национальностей, религиозным и моральным убеждениям.
 Украинская воскресная школа – это место, где дети получают
возможность общаться в своей этнокультурной среде. Именно со
школой связывают родители культурологическое развитие своего
ребёнка в плане изучения украинского языка, литературы, истории,
знакомства с украинским искусством и ремеслами. С учётом
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пожеланий родителей, детей и общей стратегии развития образования
 определяются приоритетные направления развития школы.
Учебный процесс в основном
осуществляется с учётом
индивидуальных особенностей детей, созданы условия для максимального
раскрытия творческого потенциала учителя, обеспечены комфортные
условия для развития личности ребенка. В школе функционирует музей, на
базе которого ведутся уроки истории, украинского языка и литературы,
фольклора, декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Отличительной особенностью школы является:
 ограниченное количество детей, объединенных этнокультурной
средой;
 возможности для развития творческих способностей;
 индивидуальный подход к каждому ребенку;
 привлечение и адаптация детей с низкой самооценкой.
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.
Обучение и воспитание детей осуществляется образовательным
учреждением в сотрудничестве с социальными партнерами школы: МО
Украины, МГГУ им. М. А. Шолохова, РНКЦУБ «Кобзарь», попечительский
совет, МБОУ СОШ № 9, учреждения дополнительного образования
Кировского района, подростковый клуб «Аврора», национальные воскресные
школы города и республики.
Сведения о программе
Основной путь воспитания общечеловеческих качеств – это
приобщение ребенка к своей национальной культуре. Воспитывая ребенка на
народных традициях, можно развить у него национальное самосознание, а
значит, и уважение к своему народу. Поэтому значительное внимание в
школе уделяется изучению украинского фольклора.
За годы существования нашей школы накоплен значительный опыт
преподавания предметов украиноведческого цикла. Учителя 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. Существующие
учебные программы украинских авторов не могут помочь в решении задач
воскресной национальной школы. Поэтому появилась необходимость в
создании новых методических разработок, конструировании новых
программ, адаптированных к русскоязычному украинскому населению.
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На основе накопленного опыта, а так же имеющихся методических
пособий, разработана авторская программа, предназначенная для
комплексного изучения фольклора в УНВШ.
Программа имеет тематическое построение, одна тема логически
переходит в другую и затрагивает важные аспекты человеческой жизни.
Новизна программы заложена в самом цикле народного календаря, в
повторности и периодичности обрядовых песен, танцев, закличек, поговорок
и прозывалок, передаваемых из года в год, из поколения в поколение.
Этот принцип, лежащий в основе всей программы, дает возможность
детям в течение 4 лет изучать, проживать одни и те же образы, праздники,
обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, количество
и уровень сложности которого увеличивается с каждым годом.
Программа отражает динамику развития творческих способностей
ребенка.
Особенностью
программы
является
ее
интегрированность.
Фольклорные занятия естественно переплетаются с освоением украинского
языка, истории и культуры украинцев Башкортостана, ознакомлением с
окружающим миром, народным танцем и народной музыкой.
Цель и задачи образовательной программы
Цель:
Воспитание ребенка в традициях украинской народной культуры,
формирование бережного отношения и любви к ней.
Задачи
Обучающие:
 формировать у детей миропонимание, используя средства народной
педагогики, близкие образы народной культуры;
 знакомить с обрядами, обычаями и традициями украинского народа.
Развивающие:
 развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности;
 выявлять и развивать художественно-творческие способности детей;
 развивать самостоятельность, инициативность, импровизационные
способности.
Воспитательные:
 формировать любовь к родной земле, родному языку, уважение к
культуре и традициям своего народа;
 воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и
взрослыми;
 побуждать использовать полученные на уроках знания в повседневной
жизни;
 способствовать проявлению активности в коллективе, развивать
коммуникабельность;
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 воспитывать
нравственно-волевые
качества
настойчивость, выдержку, взаимопомощь).

(ответственность,

Взаимодействие программы с другими программами
Данная программа находится в тесной связи с программами по
следующим предметам:
 украинский язык и литература;
 история и культура украинцев Башкортостана;
 украинская народная музыка;
 украинские народные танцы;
 декоративно-прикладное и изобразительное искусство.
Срок реализации программы 4 года
Возраст воспитанников 7-13 лет
Данная образовательная программа рассчитана на детей младшего и
среднего школьного возраста.
 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)
Режим занятий
1 год обучения – 2 ч. в неделю
2 год обучения – 2 ч. в неделю
3 год обучения – 2 ч. в неделю
4 год обучения – 1 ч. в неделю
Прогнозируемые результаты
В результате освоения содержания программы «Украинский фольклор»
воспитанники получают целый комплекс знаний и приобретают
определенные умения.
Обучающий эффект:
 овладение базовыми знаниями об устном народном творчестве,
традициях и обрядах украинского народа;
Воспитательный эффект:
 рост коммуникативных способностей личности;
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни;
 воспитание чувства коллективизма, умения устанавливать дружеские
взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
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Социальный эффект:
 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;
 формирование идеи единого многонационального российского народа;
 поддержание межэтнического мира и согласия.
Развивающий эффект:
 развитие умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества;
 формирование эстетического вкуса, музыкальных способностей и
творческой активности.
Формы и методы контроля
В начале обучения проводится оценка имеющихся знаний по данному
предмету. На основе анализа полученных результатов планируется работа с
каждым учащимся или группой в целом. В процессе обучения отслеживается
динамика развития ребенка путем промежуточного контроля: итоговые
занятия, участие в фестивалях, конкурсах, концертах.
Программа в дальнейшем может быть дополнена и доработана.

Учебный план
по предмету фольклор
для учащихся младших классов
1-3 год обучения
№

Тема занятий

1.

Вводное занятие.

общее
кол-во часов
2

теория

практика

2

_

2.

Страна Украина.

2

2

_

3.

Обычаи, традиции, обряды и
праздники украинского народа.

19

11

8

4.

Устный детский фольклор.

18

3

15

5.

Песенный фольклор.

12

2

10

6.

Танцевальный фольклор.

7

_

7

7.

Постановочная и репетиционная
работа.

8

_

8

8

8.

Итоговое занятие.
Всего часов

4

_

4

72

20

52

Содержание программы для учащихся младших классов
1-3 год обучения
Введение
теория:
 Фольклор – устное народное творчество.
 Знакомство с фольклорным ансамблем «Веселi дзвiночки».
 Страна Украина.
Страна – Украина
теория:
 Краса нашей земли.
 Город Киев. Легенда «Заснування Києва».
 История названий сел, городов и улиц.
практика:
 Разучивание стихотворений о родной земле.
Обычаи, традиции, обряды и праздники украинского народа
Осенние обряды и праздники
теория:
 Традиционные осенние праздники.
 Осенние народные приметы, пословицы и поговорки.
практика:
 Детские забавы, игры. Загадки на тему осенней природы.
Зимние обряды и праздники
теория:
 Празднование «Нового года, традиции, обряды.
 Рождество, рождественские обрядовые действия.
практика:
 Проведение праздника «День Святого Миколая».
 Разучивание колядок, щедривок.
Весенние и летние обряды и праздники
теория:
 Обряд встречи весны.
 Вербное воскресенье.
 Пасха.
практика:
 Проведение обрядовых праздников, разучивание веснянок.
Украинское село
теория:
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 Традиции, обряды.
 Украинская хата.
 Подворье.
 Посвящение в «парубоцтво».
 Казацкая жизнь.
 Украинские «вечорницi».
 Обереги;
практика:
 Экскурсия в школьный музей.
 Пословицы и поговорки.
Устный детский фольклор
теория:
 Знакомство с детским фольклором:
 колыбельные песни;
 песня-игра;
 дразнилки, обзывалки;
 считалки;
 приговорки;
 пословицы, загадки, скороговорки;
 небылицы-небывалицы.
практика:
 Разучивание.
Песенный фольклор
теория:
 Знакомство с детскими народными песнями:
 колыбельная песня;
 песня-игра;
 частушки.
практика:
 Разучивание песен.
Танцевальный фольклор
практика:
 Разучивание движений к детским народным песням.
Постановочная и репетиционная работа
практика:
 Подготовка к выступлениям на различных мероприятиях, участию в
фольклорных праздниках.
Итоговое занятие
практика:
 Выступления на родительских собраниях, концертах.

Учебный план
по предмету фольклор
10

для учащихся средних классов
4 год обучения

№

Тема занятий

общее
кол-во часов
10

теория

практика

6

4

9

2

7

3. Песенный фольклор.

6

1

5

4. Танцевальный фольклор.

3

_

3

5. Постановочная и репетиционная
работа, сценическое мастерство.
6. Итоговое занятие.

6

_

6

2

_

2

36

9

27

1. Народоведение:
система интегрированных
знаний об обычаях, традициях,
обрядах и праздниках
украинского народа.
2. Устный детский фольклор.

Всего часов

Содержание программы для учащихся средних классов
4 год обучения

Народоведение: система интегрированных знаний об обычаях,
традициях, обрядах и праздниках украинского народа
теория:
 Украинская хата, подворье, сельская усадьба.
 Украинский народный костюм.
практика:
 Экскурсии в школьный музей.
«Козацькому роду нема переводу»
теория:
 Семейные традиции и обряды.
практика:
 Рассказы про бабушек (прабабушек) и дедушек (прадедушек).
Осенние обряды и праздники
теория:
 «Жниварський обряд». Традициции обмолота зерна. Праздник «Свято
Покрова».
практика:
 Постановка обрядовых действий.
Зимние обряды и праздники
теория:
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 Рождество, рождественские обрядовые действия.
практика:
 Подготовка к празднику «День Святого Миколая».
 Разучивание колядок, щедривок.
Весенние и летние обряды и праздники
теория:
 Вербное воскресенье, пасха.
 Традиционное «писанкарство».
 Праздник «Свято Iвана Купала».
практика:
 Подготовка к проведению обрядовых праздников, разучивание
веснянок.
Устный детский фольклор
теория:
 Знакомство с детским фольклором:
 дразнилки, обзывалки;
 считалки;
 приговорки;
 пословицы, загадки, скороговорки;
 небылицы-небывалицы.
практика:
 Разучивание.
Песенный фольклор
теория:
 Знакомство с детскими народными песнями
практика:
 разучивание.
Танцевальный фольклор
практика:
 Разучивание движений к детским народным песням.
Постановочная и репетиционная работа. Сценическое мастерство
практика:
 Подготовка к выступлениям на различных мероприятиях, к участию в
фольклорных праздниках.
Итоговое занятие
практика:
 Выступления на родительских собраниях, концертах.

Методическое обеспечение программы
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Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу
материала с демонстрацией репродукций, экспонатов школьного музея,
посещение выставок, творческие встречи с другими коллективами, а также
практическую деятельность, являющуюся основной.
Для достижения учебно-воспитательных целей на занятиях
используются разнообразные методы:
 словесные – рассказ об истории возникновения традиций и обрядов;
 наглядные занятия – проходят в школьном музее декоративноприкладного творчества, где имеется богатая коллекция образцов
народного и декоративно-прикладного творчества, а также собраны
старинные предметы быта и мебель;
 практические – метод познавательных игр, метод инсценирования,
погружения в прошлое, его реконструкция.
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.
Образование детей осуществляется также через игровые занятия, через
все формы, способствующие развитию познавательной активности
школьников, расширению их кругозора.
Формой итоговой аттестации является проведение открытых уроков,
выступления на праздниках, родительских собраниях, участие в
международных, республиканских, городских и районных мероприятиях.
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Список литературы,
рекомендуемой для педагога при реализации программы
1. Идельбаев М.Х., Сулейманов А.М. Живые родники (История,
литература и культура Башкортостана). – Уфа: Китап, 2006.
2. Украïнська лiтература. Хрестоматiя для 5-6 класiв, Киïв, 2002.
3. Мензатюк З. Катрусини скарби. Посiбник для молодшого шкiльного
вiку, 2007
4. Ой радуйся, земле! Практичний посiбник. 2007
5. Украïна на картi свiту. Практичний посiбник. 2007
6. Почуй мене, Украïно! Практичний посiбник. Уфа 2006
7. Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я., Волошина Н.Й. Читанка. Підручник
для 4 класу. Київ 1995
8. Хрестоматія для дошкільнят 4-5 років. Киïв 2000
9. Хрестоматія для дошкільнят 5-7 років. Киïв 2000
10.Український фольклор. Хрестоматія для 5-11 класів. Київ 1998
11.Український фольклор. Хрестоматія для 5-11 класів. Київ 1997
12.Бабенко В.Я. Украинцы в Башкирской ССР. Уфа 1992
13.Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня. Москва
1980
14.Матвеева Н., Голобородько А. Святі і свята Украïни. Киïв 1995
15.Я дитина Украïни. Читанка для дітей та дорослих. Киïв 1997
16.Украïнське слово. Хрестоматія украïнськоï літератури. Киïв 1995
17. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного
образования. Учебное пособие. Москва 2001
18.Украинские предания. Сборник фольклора. Киïв 1992
19. Рідна краïна моя-Украïна. Донецк 2008
20. Валеев И.И. Педагогика Мустая Карима. Уфа 2002
21. Украинские предания. Сборник фольклора. Киïв 1992
22. Лаврентьєва Г. Джерела доброти. Навчально-методичний посібник.
Киïв 1998

Список книг, рекомендуемых для детей
1.
2.
3.
4.

Дитячий фольклор. Киïв 1986
Украïнське дошкілля. Пісні, ігри. Киïв 1991
Чарівна Казка. Киïв 2001
İсторія Украïни в Казках та легендах. Львів 2001
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5. Фольклорна веселка. Киïв 1988
6. Дзвінок з минулого. Для молодшого та середнього шкільного віку. Киïв
1991
7. Я дитина Украïни. Читанка для дітей та дорослих. Киïв 1997
8. Верес О. Біла хата. Читанка для 3 класу. Киïв 1992
9. Украïнські народні пісні та колядки. Киïв 1996
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