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Нормативные документы, определяющие содержание программы: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный стандарт, утвержденный приказом Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Дмитровская СШ».  

Общая характеристика курса 

Обращение к языку, культуре украинского народа, сегодня имеет глубокий социальный смысл, являясь средством эстетического, 

нравственного и духовного воспитания детей. Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

духовно-нравственного направления внеурочной деятельности.  Курс рассчитан на 34 часа.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 

минут. Возраст обучающихся – 7-8 лет (обучающиеся 1-2 классов). Программа данного курса тесно связана с  учебными предметами  

художественно – эстетического цикла, реализует направления  духовно-нравственной образовательной программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа; 

 — воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 — воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

 — способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

 — приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.  

            Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями       

обучающихся, с учителями художественно-эстетического цикла. Занятия, разрабатываемые по данной рабочей программе, учитывают 

здоровьесберегающие технологии и направления духовно-нравственного воспитания учащихся.  

Цели и задачи  курса 

Цель программы - эстетическое и духовно- нравственное воспитание детей средствами культурного наследия  украинского народа.  

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи:  

Обучающие:  
• дать детям представления об украинском языке, его  фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы;  

• учить детей понимать, слушать, говорить на украинском языке, общаться со сверстниками на элементарном (разговорном ) уровне; 

• ознакомить с  украинской национальной культурой, с традиционным народным календарем, обычаями, приметами;  

• формировать исполнительские навыки в области пения, движения;  

• усвоить украинские слова, понятия(одежды, обереги, еда, игры и т.д.) ;  

• познакомить с устным народным творчеством: сказки, легенды, скороговорки, загадки, считалки, поговорки, пословицы и др.;  

• изучить многообразие народных музыкально-шумовых инструментов;  

• изучение семейных традиций.  

Развивающие: 

• развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные  



способности у детей;  

• развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора;  

• развивать кругозор детей, представление об украинском языке как родственном русскому ,  

• развитие творческих способностей;  

• развивать познавательный интерес к народному творчеству;  

• развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехах и неудовлетворения при неудачах;  

• развивать внимание, память, восприятие, мышление, воображение.  

Воспитательные:  

• воспитывать творческую, активную личность;  

• воспитывать у детей чувство причастности к своему народу, к его истории и культуре;  

• воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми;  

• формировать интерес детей и их родителей к миру традиционной  украинской культуры;  

• воспитывать доброжелательность, дружелюбие, доброту, общительность, стремление помочь друг другу;  

• формировать аккуратность, трудолюбие, самостоятельность.  

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, любознательной, творческой, трудолюбивой личности, 

знающей историю и традиции своей страны, ведущей здоровый образ жизни. 

Задачи программы: 

 — формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа; 

 — воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 — воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

 — способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

 — приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

- привить бережное отношение к культурным традициям не только своего народа, но и других народов; 

- способствовать развитию творческой деятельности по освоению элементов народной культуры; 

- осуществлять нравственно-эстетическое воспитание и развитие каждого ученика. 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

-результатом освоения программы является осознание иностранного языка как возможность личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития. 

Личностными результатами изучения курса «Язык  и культура украинского народа» в 1-2 классе являются:  

-осознание роли иностранного языка как средства общения со сверстниками, выражения своих мыслей, чувств, обмена опытом, 

сотрудничества;  

-социально-коммуникативная адаптация младшего школьника;  

-уважение и доброжелательное отношение к иноязычным культурам;  

-навыки самостоятельной работы, самопроверки и самооценки полученных знаний. 

Метапредметными результатами являются:  

-развитая когнитивная сфера младшего школьника (память, мышление, логика, воображение);  

-базовые универсальные компетенции (сравнение, действия по аналогии, образцу, наблюдение, выявление закономерностей);  

Предметными результатами являются:  



-первоначальные представления о системе  украинского  языка, особенностях иноязычной культуры, речевом  этикете;  

-базовые коммуникативные умения ( чтении, говорении); 

-умение применять полученные знания и навыки (в объеме изученного) для воспроизводства и -продуцирования речевого высказывания; 

-способность контролировать свои действия, проверять сказанное . 

Содержание курса 

1. Знакомство. Украинские имена. Знание и сравнение украинских имён. Народ и его история. Знание основ традиционной 

украинской  культуры; умение пользоваться опытом традиционной культуры в разнообразных жизненных ситуациях, повышение 

социальной активности. 

2. Духовная культура  народа. Знать времена года   и народные традиции, связанные с ними; знать несколько колядок, щедривок, 

веснянок; знать названия дней недели, и традиции, связанные с воскресеньем; рассказывать о традициях, связанных с хлебом; знать 

народные обереги и их значение; знать названия народных инструментов. 

3. Устное народное творчество. Научиться использовать элементы народной культуры в повседневной жизни; приобрести комплекс 

специальных знаний и навыков: в музыкальном фольклоре, приёмах народного вокала, в вокально-постановочной работе; народном танце,  

передавать свои знания другим людям. 

4. Семейные традиции, обряды. Понимать, что такое семейные связи; знать времена года и народные традиции, связанные с ними. 

5. Украинский костюм. Усвоение новых слов, название вещей, мужской и женской одежды, обуви, цветов 

6.  Народный календарь. Знание названий праздников, украинских традиций. 

7.  Народоведческий словарик. Повторение. 

Тематическое планирование 

№ Темы разделов Кол-во часов 

1 Знакомство, украинские имена 1 

2 Украинский народ и его история 2 

3 Духовная культура украинцев. Дерево рода. Горница 2 

4 Устное народное творчество (народные игры , песни, обряды, поговорки, загадки, колыбельные, 

скороговорки, легенды) 

5 

5 Украинские сказки, легенды 5 

6 Современное и народное творчество 4 

7 Украинский быт, хозяйство. Сокровища волшебного сундучка 2 

8 В мире профессий 1 

9 Семья, традиции и обряды 2 

10 Украинская одежда 2 

11 Народный календарь 7 

12 Народоведческий словарь 1 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Срок 

выполнения 

Название темы 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Практическая деятельность 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

  

1 03.09. 

2018 

 Знакомство,  

украинские имена 

Работа с учебником 

Усвоение новых слов, названий 

цветов 

Заучивание слов, имён 

Развивающие игры «Клубок», «Комплімент» 

 2 10.09. 

2018 

 Украинский народ и его история. 

Путешествие в давний украинский 

дом 

Усвоение новых слов Развивающие игры 

Рисование по кругу  

3 17.09. 

2018 

 Украинский народ и его история. 

Строительство дома 

Усвоение новых слов  Развивающие игры 

Рисование по кругу  

 4 24.09. 

2018 

 Духовная культура украинцев 

Дерево рода 

 

Усвоение новых слов. 

Составление поговорок про 

дружбу, семью 

 Игра «Назви мене ласкаво» 

Практическая работа «Голуб миру» 

 5 01.10. 

2018 

 Духовная культура украинцев 

Горница           Берегиня 

Усвоение новых названий, вещей Знакомство с осенними обрядами, рисование 

Дидуха 

 6 08.10. 

2018 

 Устное народное творчество 

 народные игры «Перепілочка»,  

«Подоляночка» 

Разучивание правил игры, 

запоминание новых слов 

Игры, повторение слов с предыдущей темы 

7 15.10. 

2018 

 Устное народное творчество 

Народные песни 

Разучивание народной песни 

«Грицю,Грицю , до роботи» 

Исполнение песен, рисование 

 8 22.10. 

2018 

 Устное народное творчество 

Обряды и праздники осени, 

приметы осени 

 Осенние приметы 

Усвоение названий осенних 

месяцев 

 Знакомство с приметами осени 

 9 12.11. 

2018 

 Устное народное творчество 

Пословицы, поговорки, загадки про 

работу, скороговорки 

 Усвоение названий овощей и 

фруктов 

 Языковые игры 

Творческая работа; рисование фруктов 

 10 19.11. 

2018 

 Устное народное творчество 

Легенды  «Криниця - журавель», 

«Материнка» 

 Усвоение новых слов, 

прослушивание и понимание 

нового материала 

 Загадки-раскраски 

Составление загадок 

 

 11 26.11.  Народный календарь  Повторение названий овощей,  Игра «Магазин», «горщики» 



2018 Ярмарка 

Игра «Горщики» 

фруктов Составление диалогов 

Практическая работа «Хрешатий малюнок» 

12 03.12. 

2018 

 Украинские сказки, легенды 

«Дідова і бабина дочка», «Дружні 

звірі» 

 Составление мини-диалогов, 

повторение названий овощей и 

фруктов 

 Практическая работа  

«Я малюю казку», разыгрывание диалогов 

 13 10.12. 

2018 

 Украинские сказки, легенды 

 «Солом`яний бичок», 

             «Цап та баран» 

 Усвоение названий диких 

животных 

 Игры со словами - «Ланцюжок» 

Рисование с помощью воображения 

 

 14 17.12. 

2018 

 Украинские сказки, легенды 

«Казка про котика і півника» 

Усвоение названий домашних 

животных 

Загадки, рисование  

 15 24.12. 

2018 

 Украинские сказки, легенды 

 «Півник та двоє мишенят» 

 Слушание, пересказ, 

инсценирование сказки,  

 Творческая деятельность 

Загадки про животных, поговорки про работу 

 16 29.12. 

2018 

 Украинские сказки, легенды 

 «Кривенька качечка» 

 Слушание, усвоение названий 

птиц 

 Рисование «Диво-птах», дидактическая игра 

«Продовжи розповідь» 

 17 14.01. 

2019 

 Народный календарь  

Зимові прикмети, загадки 

 Прослушивание рассказа, 

тематическая деятельность 

 Бумажная мастерская, снежинки 

 18 21.01. 

2019 

 Современное, народное песенное 

творчество 

«Грицю, Грицю , до роботи» 

 Заучивание слов песни Заучивание слов песни, прослушивание 

аудиозаписи 

 19 28.01. 

2019 

 Народный календарь  

Зимние приметы , загадки 

 Прослушивание рассказа, 

тематическая деятельность 

 Языковые игры 

Игра «Одягни ляльку», рисование 

 20 04.02. 

2019 

 Современное, народное песенное 

творчество 

Песни Натальи Май «Хмарка» 

Заучивание слов песни, 

прослушивание аудиозаписи 

 Рисование   

 21 11.02. 

2019 

 Народный календарь  

Рождество 

Прослушивание рассказа про 

Рождество, практическая 

деятельность 

 Зимний кроссворд 

Заучивание колядок, игры со словами «Додай 

слівце» 

 22 18.02. 

2019 

 Народный календарь  

Рождество в моём доме 

 Прослушивание рассказа, 

усвоение названий 

рождественских блюд 

Проект Ёлка (продолжение) 

 

 23 25.02. 

2019 

 Современное, народное песенное 

творчество 

Песни Натальи Май «Дощик» 

 Прослушивание песни, 

практическая деятельность 

 Дидактические игры со словами, заучивание 

слов  

 24 04.03. 

2019 

 Украинский быт, хозяйство 

Сокровища волшебного сундука 

Усвоение терминов, 

прослушивание рассказа про 

народные ремёсла 

 Дидактические игры  со словами 

 25 11.03.  Украинский быт, хозяйство  Усвоение терминов,  Отгадывание загадок, заучивание слов, 



2019 Сокровища волшебного сундука  

Игра «Заповни скриню» 

прослушивание рассказа про 

народные ремёсла 

дидактические игры 

 26 18.03. 

2019 

 В мире профессий 

Народные промыслы 

Знакомство с народными 

промыслами, профессиями 

Работа с таблицами, дидактическая игра «Хто , 

що робить?» 

 27 01.04. 

2019 

 Семья, традиции и обряды 

Родительские советы 

 Составление рассказа по 

рисункам 

Дидактические игры со словами, заучивание 

слов  

 28 08.04. 

2019 

 Современное, народное песенное 

творчество 

Песни Натальи Май «Василечки» 

 Усвоение новых слов, 

прослушивание аудиозаписи 

Дидактические игры со словами, заучивание 

слов 

 29 15.04. 

2019 

 Народный календарь 

Весна, весенние приметы, месяцы 

 Усвоение новых слов  Загадки про природу, прослушивание стихов 

о весне 

 30 22.04. 

2019 

 Народный календарь 

Пасха, крашенки 

 Прослушивание рассказа, стихи 

про весенние праздники 

 Рисование  

 31 06.05. 

2019 

 Семья, традиции и обряды. Обереги  

 «Родовід» скороговорки  

 Прослушивание рассказа о 

символах оберегов 

 Рисование по рассказу 

 32 13.05. 

2019 

 Украинская одежда 

Женская и мужская одежда 

украинцев 

Усвоение названий одежды, 

прослушивание рассказа про 

народные ремёсла  

Разрисуй куклу. Игра «Бабусина скриня», 

«Хрещатий малюнок» 

 33 20.05. 

2019 

 Украинская одежда 

Веночек, цветы  

Усвоение названий цветов, 

прослушивание легенд о цветах 

Цветочный кроссворд, раскраски «Квітковий 

кошик»  

 34 27.05. 

2019 

 Народоведческий словарь 

Итоговый урок-игра 

 Повторение изученного, 

отгадывание загадок, составление 

тематического словаря 

 Практическая работа  

«Диво-птах» 

 


