7. Проверь себя!
1. Главные слова урока.

Óêðàèíà, ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ, íàðîäû, Ðîäèíà.
2. Почему Украину называют многонациональным государством? Что объединяет граждан Украины?
8. Какие праздники отмечают все жители Украины? Устно
подготовь рассказ об одном из них. Используй слова обычаи, традиции.

Урок 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАРОДНЫЕ
СИМВОЛЫ УКРАИНЫ
Óãëóáëÿåì çíàíèÿ î ãîñóäàðñòâåííûõ
è íàðîäíûõ ñèìâîëàõ Óêðàèíû

9. Спиши и выучи пословицу. Поясни её
смысл.

столица

Ïåðâîå äåëî â æèçíè – ñëóæèòü Îò÷èçíå.
10. Используя знания, полученные на уроках украинского
и русского языков во 2-м классе, расскажи о государственных символах Украины.
Рассмотри третью иллюстрацию и прочитай предложения.

1. Åâðîïåéñêèé ñîþç (ÅÑ) – îáúåäèíåíèå ñòðàí
Åâðîïû. 2. Ñèìâîë Åâðîïåéñêîãî ñîþçà – ôëàã ñèíåãî
öâåòà ñ èçîáðàæåíèåì äâåíàäöàòè çîëîòûõ çâёçä, ðàñïîëîæåííûõ â ôîðìå êðóãà.
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Как надо относиться к государственным символам Украины?
11. Рассмотри рисунки. Что на них изображено?

Какие из этих предметов являются народными символами
Украины?
Расскажи о каком-либо народном символе Украины (на выбор).
12. Отгадай загадки и запиши отгадки. Все ли слова-отгадки
являются названиями народных символов Украины? Найди
«лишнее». Почему ты так думаешь?

1. Êòî æ òå ÿãîäû íå çíàåò,
Îò ïðîñòóäû ïîìîãàþò.
Íà êóñòàõ îíè âèñÿò
È, êàê ìàêîâ öâåò, ãîðÿò.
Òîëüêî ýòî íå ìàëèíà.
×òî çà ÿãîäà? – ... .
2. Íà îãîðîäå íîãà ñòîèò,
Íà íîãå ãîëîâà âèñèò.
Êóäà ñîëíöå âðàùàåòñÿ,
Òóäà ãîëîâà íàêëîíÿåòñÿ.
3. Äëèííûå íîãè, äëèííûé íîñ,
Ïî áîëîòó õîäèò, ëÿãóøåê èçâîäèò.
13. Послушай текст, который прочитает учитель. О чём
в нём идёт речь? Подбери заголовок.
Èç ãëóáèíû âåêîâ äî íàøèõ äíåé äîøёë жилища
îáû÷àé óêðàøàòü ñâîè æèëèùà. Åñëè ìû здоровье
îáðàòèìñÿ ê èñòîðèè Óêðàèíû, òî óâèäèì, сегодня
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÷òî îáåðåãè1 èçäàâíà íàïîëíÿþò óêðàèíñêèå äîìà ñâåòîì è ðàäîñòüþ.
Ïåðâûå îáåðåãè ïîÿâèëèñü î÷åíü
äàâíî. Òîãäà ëþäè âåðèëè, ÷òî ñèëû ïðèðîäû ìîãóò çàùèòèòü îò áåä è áîëåçíåé,
ïðèíåñòè óäà÷ó è ñîõðàíèòü çäîðîâüå. Ñåãîäíÿ îáåðåãè ñêðàøèâàþò íàøè áóäíè,
ïðèíîñÿò íàäåæäó è ðàäîñòü.
Êàæäàÿ äåòàëü îáåðåãà èìååò îïðåäåëёííûé ñìûñë: ôàñîëü ñèìâîëèçèðóåò
Îáåðåã
êðàñîòó, ïåðåö è ÷åñíîê – çäîðîâüå,
ïîäñîëíå÷íèê – óñïåõ, ñåìåíà – óäà÷ó, ìàê – äîëãîëåòèå, õëåá – áëàãîïîëó÷èå è ò.ä.
Когда и почему появились первые обереги? Что они обозначают?
Рассмотри фотографию. Какие из оберегов ты знаешь?
14. Проверь себя!
1. Главные слова урока.

Ñèìâîë, ãîñóäàðñòâåííûé, íàðîäíûé, îáåðåã.
2. Какие государственные символы Украины ты знаешь? Какие
народные символы Украины тебе известны? Что такое оберег?
15. Спиши последнее предложение текста из упр. 13. Изготовь для выставки в классе свой оберег, учитывая смысл
каждой детали.

Урок 3. НАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ УКРАИНЫ
Óãëóáëÿåì çíàíèÿ î íàðîäíûõ ñèìâîëàõ Óêðàèíû

16. Прочитай выразительно загадку об одном из народных
символов Украины. По каким признакам можно узнать отгадку?

Âîçëå äîìà êóñò ðàñòёò,
Áåëûì öâåòîì îí öâåòёò –
1

Îáåðåã – ïðåäìåò, îáåðåãàþùèé, îõðàíÿþùèé îò ÷åãî-ëèáî.
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Áóäóò ÿãîäû íà íёì,
Îñåíüþ èõ ñîáåðёì.
Õîòü íà âêóñ è íå ìàëèíà,
À ïîëåçíàÿ …
À. Ðûñàêîâ

17. Рассмотрите репродукцию картины С. Грохотовой «Ветка калины», подберите слова для описания изображённого
растения и запишите их.

Ñ. Ãðîõîòîâà. Âåòêà êàëèíû
18. Рассмотри фотографию и послушай текст, который прочитает учитель.

Ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà Óêðàèíû – ýòî … . Åãî ïðîòÿæёííîñòü áîëüøå äâóõ òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. Ó … ìíîæåñòâî ïðèòîêîâ: Äåñíà, Âîðñêëà, Ïñёë, Òåòåðåâ, Èðïåíü
è äðóãèå.
Ïðîòåêàåò … ïî ðàâíèíå, íî òå÷åíèå ó íåãî äîâîëüíî
áûñòðîå. Äðåâíèå ãðåêè íàçûâàëè åãî Áîðèñôåíîì – ðåêîé, òåêóùåé ñ ñåâåðà. Äðåâíèå ðèìëÿíå – Äàíàïðèñîì,
à æèòåëè Êèåâñêîé Ðóñè – Ñëàâóòè÷åì.
… ïîñâÿùàëè è ïîñâÿùàþò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ ïîýòû, ïèñàòåëè, õóäîæíèêè, ôîòîãðàôû è ìóçûêàíòû.
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Ó ðåêè åñòü äàæå ñâîé ïðàçäíèê – Äåíü … , êîòîðûé îòìå÷àþò åæåãîäíî â ïåðâóþ ñóááîòó èþëÿ.
Выпиши из текста в три колонки по два слова: 1) слова,
обозначающие предмет; 2) слова, обозначающие признак;
3) слова, обозначающие действие. Поставь к ним вопросы.

Название какой реки пропущено в тексте? Запиши его в тетради.
Выпиши из текста названия рек и объясни, почему их надо писать с большой буквы.
Для почемучек
Киев, Канев, Кременчуг, Днепр, Запорожье, Черкассы,
Херсон – города, которые расположены на берегах главной
реки Украины.
19. Рассмотри фотографию и послушай текст, который прочитает
учитель.

Ýòîò êðóïíûé çîëîòèñòûé
öâåòîê íà âûñîêîì ñòåáëå íàïîìèíàåò ñîëíå÷íûé äèñê. Ïîäñîëíóõ îáëàäàåò óäèâèòåëüíûì
ñâîéñòâîì: ïî ìåðå äâèæåíèÿ
ñîëíöà îí ïîâîðà÷èâàåòñÿ âñëåä
çà íèì. Äîëæíî áûòü, èìåííî
10

ïîýòîìó â ÿçûêàõ ìíîãèõ íàðîäîâ íàçâàíèÿ ýòîãî
öâåòêà ñâÿçàíû ñ ïîíÿòèåì ñîëíöà.
Спиши текст.
20. Проверь себя! Главные слова урока.

Íàðîäíûå ñèìâîëû, êàëèíà, ïîäñîëíóõ.
21. Отгадай загадки. Спиши их, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки.

1. Â îãîðîäå ó äîðîæêè
ñòîèò ñîëíûøêî íà íîæêå.
Òîëüêî æ..ëòûå ëó÷è ó íåãî íå ãîð..÷è.
2. Âåðòèòñÿ Àíòîøêà íà îäíîé íîæêå:
ãäå ñîëíöå âñòàíåò, òóäà îí è ãëÿíåò.

Урок 4. УКРАИНСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ
Ñõîäñòâî è ðàçëè÷èÿ óêðàèíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ

22. Прочитай отрывки выразительно. Подумай, почему поэт
восхищается названиями месяцев на украинском языке
и называет календарь «выдумкой поэта».

Óêðàèíñêèé êàëåíäàðü
Òî äåíüêîâ îñåííèõ õìàðü,
Òî ñâå÷åíüå ëåòà…
Óêðàèíñêèé êàëåíäàðü –
Âûäóìêà ïîýòà…

Âîò è ñòóæó ìû ïðîøëè
È ñ çèìîþ êâèòû.
Óêðàøåíüå âñåé çåìëè –
Ùåäðûé ìåñÿö «êâèòåíü»…
È ëèñòêè êàëåíäàðÿ
Òî ïîäîáíû ñêàçó,
Òî êàê ïåñíÿ êîáçàðÿ,
×òî ñëîæèëàñü ñðàçó.

Ñòàíîâÿñü âñå çëåé è çëåé
Ñ êàæäîþ ìèíóòîé,
Èç-ïîä ñðîñøèõñÿ áðîâåé
Ãðîçíî ñìîòðèò «ëþòûé».

Ì. Ìàòóñîâñêèé

23. Послушай текст, который прочитает учитель.

Â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ ìíîãî îáùèõ ñëîâ.
Ýòî íàçâàíèÿ ðîäñòâà (ñðàâíèòå: ïî-ðóññêè – ñåñòðà;
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ïî-óêðàèíñêè – ñåñòðà), äåðåâüåâ (ïî-ðóññêè – äóá, ïîóêðàèíñêè – äóá), ïðåäìåòîâ áûòà (ïî-ðóññêè – ñòîë,
ïî-óêðàèíñêè – ñòіë), äåéñòâèé (ïî-ðóññêè – ãîâîðèòü,
ïî-óêðàèíñêè – ãîâîðèòè)...
Ýòè ÿçûêè èìåþò ïîõîæèå çâóêîâîé ñîñòàâ, ñëîâà
äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïðåäìåòîâ, ïðèçíàêîâ, äåéñòâèé, ñõîäíîå ñòðîåíèå ñî÷åòàíèé ñëîâ è ïðåäëîæåíèé.
Ïî Í. Áàëàíäèíîé, Ê. Äåãòÿðёâîé

Чем похожи русский и украинский языки?
24. Прочитай. Переведи на украинский язык.

Ðàññêàç, ïîõîæè, ðàáîòà, èíòåðåñíûé,
âìåñòå, êàçàê, êàíèêóëû, ÷ёðíûé, êâàðòèðà, õîëîäíûé, ìîðîç, ôàìèëèÿ, ëèñòüÿ.

фамилия
холодный

Задание на выбор. Выпиши парами слова, которые имеют:
1) одинаковое, 2) похожее, 3) различное звучание.
25. Свободное владение двумя языками называется двуязычием. Но при употреблении похожих слов и сочетаний
слов в речи могут возникать ошибки.
Прочитай предложения. Вместе с учителем исправь речевые
ошибки и запиши полученные предложения.

1. Êàæäûé äåíü ó÷åíèêè õîäÿò äî øêîëû. 2. Â íåё
î÷åíü êðàñèâûé ïåíàë. 3. Õî÷åòå ïîñìîòðåòü ìîþ íîâóþ èãðàøêó? 4. Òàê íå ìîæíà äåëàòü. 5. Ñêîðåå áåæè
äî ìåíÿ! 6. ß íå ïîíÿëà, êàê ðåøèòü ýòó çàäà÷ó.
26. Рассмотрите репродукцию картины В. Гусева «Подруги». Прочитайте и переведите на русский язык данные слова. Составьте по картине диалог,
включите в него переведённые слова
(по выбору). Разыграйте диалог.

Ïîäðóãè, ðі÷êà, ëіòíÿ ñïåêà, ëàòàòòÿ, ïðîõîëîäà, ñâіæå ïîâіòðÿ,
êàíіêóëè, âіäïî÷èâàòè, ãðàòè, ìðіÿòè, äðóæáà, òàєìíèöі, ñïіëêóâàòèñÿ,
ãîâîðèòè, ìîâ÷àòè, ðîçóìіòè.
Â. Ãóñåâ. Ïîäðóãè
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27. Проверь себя!
Главные слова урока.

ßçûêè, óêðàèíñêèé, ðóññêèé, äâóÿçû÷èå.
28. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая
скобки. Подготовься к его выразительному чтению.

Ëþáîé ÿçûê ïðåêðàñåí ïî-ñâîåìó. Å..î ìîæíî ñðàâíèòü (ç, ñ) îðóäèåì, êîòîðîå èñïîëüçóþò ëþäè äëÿ îáùåíèÿ äðóã (ç, ñ) äðóãîì. Ýòî çåðêàëî æ..çíè íàðîäà.
Ïî À. Ëåîíòüåâó

Урок 5. УЧИМСЯ СЛУШАТЬ
Óçíàёì, êàêèå îñîáåííîñòè ñëóøàíèÿ âëèÿþò
íà óñïåøíîñòü îáùåíèÿ

29. Прочитай. Разделяешь ли ты мнение автора?

Ëó÷øèé ñîáåñåäíèê íå òîò, êòî óìååò õîðîøî ãîâîðèòü, à òîò, êòî óìååò õîðîøî ñëóøàòü (Ä. Êàðíåãè).
Спиши высказывание.
30. Прочитай диалог. Можно ли назвать такое общение
успешным? Почему?

– Ïðåäñòàâëÿåøü, êî ìíå â÷åðà ïðèåõàë
вчера
áðàò èç Êèåâà!
– À ÿ â÷åðà ó÷àñòâîâàë â ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî øàõìàòàì è çàíÿë âòîðîå ìåñòî.
– Ýòî õîðîøî. À áðàò ìíå ïðèâёç â ïîäàðîê íîâûé
ìîáèëüíûé òåëåôîí.
– Âîò ÿ è ãîâîðþ, ìîæåò, òåïåðü ïîåäó íà îáëàñòíûå
ñîðåâíîâàíèÿ...
Расскажи, как нужно вести себя во время слушания.
Для почемучек
Из того времени, которое мы каждый день уделяем общению, почти половину времени мы слушаем.
Из «Энциклопедии эрудита»
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