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Дата ____________
Класс ____________
___________________
Дополнительный
материал к уроку

УРоК 1

Тема. Наша Родина — Украина. Киев — столица Украины.

Цель. Формировать представление об Украине как независимом государстве, 
желание познавать её культуру. Воспитывать гражданские чувства, ин-
терес к познанию богатой истории страны.

Ход урока

I. Мотивация учебной деятельности.

— Сегодня мы поговорим о самом дорогом для сердца каждого человека– 
о Родине.
II. актуализация опорных знаний.

1. Беседа об Украине.
Украина… Наша земля, наш родной край.
Украина — это тихие воды задумчивых рек и озёр, цветущие сады и бес-

крайние поля, ясные звёзды, промышленные города, маленькие села.
Украина — это всё, что нас окружает.
2. Чтение стихотворения «Родина».

Что такое Родина наша?
Солнце, лес, дыхание пашен.
Сад в цвету, где не молкнут пчёлы,
И твой дом, и огни твоей школы.

III. обобщение и систематизация знаний.

1. Работа с учебником.
а) Речевая разминка (упр. 1, с. 4).
б) Работа с текстом (упр. 2, с. 4).
2. Заочное путешествие. 
Демонстрация слайдов «Киев — столица Украины».
— Главная улица Киева — Крещатик. Давным-давно на этом месте был 

глубокий и длинный овраг, который перекрещивался с другим оврагом и по-
этому назывался Крещатым. По всей видимости, название главной улицы на-
шей столицы отсюда и пошло. Современный Крещатик — широкая улица с 
уютными кафе и красивыми магазинами. Здесь можно увидеть всевозможные 
шоу, конкурсы молодёжных танцевальных коллективов, съёмки телепрограмм.

Рядом с Крещатиком — самая известная площадь — Майдан Незалежно-
сти. На ней расположен монумент Независимости — 52-метровая колонна, 
увенчанная фигурой женщины — Берегиня с калиновой ветвью в руках. Здесь 
же есть статуя архангела Михаила — покровителя города, под ней указаны рас-
стояния между Киевом и всеми областными центрами Украины. Множество 
фонтанов придают площади праздничность, а разноцветные яркие газоны и 
клумбы напоминают сказочные ковры.

Киев — это единение древней и новейшей истории нашей страны. Здесь 
можно любоваться выдающимися архитектурными сооружениями, историче-
скими памятниками, шедеврами старины и современности.

Легендарный город поражает своей мощью и великолепием. Нельзя не 
любоваться Софиевским собором, заложенным ещё Ярославом Мудрым в 11 
веке, жемчужиной архитектуры — Андреевской церковью, золотыми куполами 
Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Дарят вдохновение и отдых ботанический сад с коллекцией тысяч видов 
и сортов деревьев, кустарников и цветов со всех континентов, гидропарк, Ма-
риинский парк, где находится государственная резиденция — президентский 
дворец.

Одна из изюминок города — фуникулёр, расположенный на склонах Вла-
димирской горки. Там же стоит величественная статуя князя Владимира, кре-
стившего Русь.
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Хранят в Киеве и память о Великой Отечественной войне. На кручах Дне-
пра возвышается монументальная фигура женщины «Родина-Мать». Её высота 
составляет 102 метра, что выше американской статуи Свободы.
Физкультминутка.

3. Работа в тетради (упр. 1,  с. 4).
— Вставьте пропущенные буквы.
4. Работа с пословицами.
 Нет в мире краше Родины нашей.
 Человек без Родины, что соловей без песни.
 Всякому мила своя сторона.

IV. итог урока.

Проверь себя! (упр. 4, с. 5).
На уроке я узнал о…

V. Домашнее задание (упр. 5, с. 5).
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Дата ____________
Класс ____________
___________________
Дополнительный
материал к уроку

УРоК 2

Тема. Государственный язык, русский и другие языки.

Цель. Углублять знания о роли государственного языка, русского и других 
языков в Украине. Развивать умение пользоваться языком как сред-
ством общения и познания. Воспитывать интерес к русскому языку.

Ход урока

I. организация класса.

II. актуализация опорных знаний.

1. Беседа учителя.
— Почему язык является важнейшим средством общения?
Язык — средство общения, передачи мыслей и опыта, хранения инфор-

мации. Язык объединяет разные поколения людей одной национальности. Из 
библейской истории о вавилонской башне известно, что в древние времена 
люди говорили на одном языке, но из-за своей гордости они были наказаны: 
заговорив на разных языках, перестали понимать друг друга. Сегодня в мире 
насчитывается около 3 тыс. языков.

В кровном родстве состоят языки.
Вслушаться если, то станет понятно —
Всех их питают одни родники.
                                       Р. Фаðõади

Каждый народ имеет свой язык, свою культуру, свою историю. Нацио-
нальный язык — язык определённой нации. Нация — общность людей, жи-
вущих на одной территории, говорящих на одном языке, имеющих общую 
культуру.

Украину населяют многие народы: русские, белорусы, крымские татары, 
молдаване, болгары, венгры, поляки и др. Однако большую часть населения 
нашей страны составляют украинцы (77, 82%). Поэтому государственным язы-
ком Украины является украинский. 

Около 90% граждан Украины в той или иной мере владеют русским язы-
ком, он стал в Украине языком межнационального общения.

Владимир Даль говорил: «Кто на каком языке думает, тот тому народу и 
принадлежит».

А Куприн: «Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и 
культуры».
III. обобщение и систематизация знаний.

1. Работа с учебником.
а) Речевая разминка (упр. 6, с. 6).
б) Коллективная работа (упр. 7, с. 6).
в) Самостоятельная работа (упр. 8, с. 7).
г) Упр. 9, с. 8.
(Наша ñеìьÿ ðаçгîâаðиâаеò íа ðуññêîì ÿçыêе).

Диалог
— Как ты думаешь, что обозначает понятие «родной язык»?
— Родной язык объединяет разные поколения людей.
— Какую роль выполняет государственный язык?
— На государственном языке говорят, оформляются документы, ведётся 

делопроизводство.
— Какие языки существуют и развиваются в Украине?
— Наряду с государственным языком существуют и развиваются языки 

разных народов, живущих в Украине.
— Какой язык является родным?
— Родной язык — это язык, на котором говорят в семье.
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Физкультминутка.
2. Работа в тетради (с. 5).
а) Упр. 1. Признаки предметов.
(Гîñудаðñòâеííый, уêðаиíñêий, íа уêðаиíñêîì, íа ðуññêîì, íа âеíгеðñêîì, íа 

ðуìыíñêîì, íа êðыìñêî-òаòаðñêîì, íа бîлгаðñêîì.)
б) Упр. 2 (самостоятельно).
Рисунок — малюнок.
Ручей — струмок.
Отец — батько.

IV. Закрепление изученного материала.

— Раскройте смысл слов Р. Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, 
то я готов сегодня умереть…»
V. итог урока.

— Согласны ли вы с мнением, что страна тем богаче, чем больше в ней 
языков звучит?

— Объясните свою точку зрения.

VI. Домашнее задание (упр. 11, с. 8).
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Дата ____________
Класс ____________
___________________
Дополнительный
материал к уроку

УРоК 3

Тема. Роль слушания, понимания прослушанного текста.

Цель. Вырабатывать умение узнавать, какую роль играет внимательное слуша-
ние и понимание прослушанного текста. Воспитывать внимание.

Ход урока
I. организация класса.
II. актуализация опорных знаний.

1. Беседа учителя.
— Связь между устными видами речевой деятельности — говорением и 

слушанием — достаточно сложна, хоть и гармонична. Главный критерий пол-
ноценного слушания — степень адекватности понимания услышанного. Го-
ворящий всегда рассчитывает на такое слушание-понимание. Он надеется на 
проявление ожидаемой реакции: согласия или возражения, сомнения или под-
держки. Вот почему нужно не только разграничивать понятия слушать-слы-
шать, но и развивать умение слушать.

Цель слушания — осмыслить тему, понять главное в тексте. Основной 
вопрос — установка для слушателя: î чёì ðечь?

2. Правила слушания.
 Старайся сконцентрироваться на человеке, который обращается к тебе.
 Обращай внимание не только на слово, но и на звук голоса, жесты…
 Покажи говорящему, как ты его понимаешь (слышишь). Это можно сде-

лать, повторяя слово или то, что услышал, или смысл того, что тебе сказали.
 Не давай оценок.
 Не давай советов. Оценки и советы, даже когда они даются из самых 

лучших побуждений, обычно ограничивают свободу высказывания говорящего.
III. Сообщение темы и задач урока.
IV. обобщение и систематизация знаний.

1. Работа с учебником.
а) Речевая разминка (упр. 12, с. 9).
б) Упр. 13, с. 9.
— Что обозначает услышать, понять и запомнить?
— Одинаков ли смысл у слов ñлушаòь и ñлышаòь?
в) Упр. 14, с. 10.
— Запомните основные правила общения.
г) Упр. 15, с. 11.
Темп речи — быстрый, медленный, нормальный.
Тембр — приятный, неприятный.
Громкость — говорим громко, нормально, тихо.
Тон — спокойный, взволнованный, равнодушный, заинтересованный, 

убедительный, неуверенный.
Дикция — отчётливость произношения.

Физкультминутка.
2. Работа в тетради.
а) Упр. 1, с. 6.
Теìа. Потерянный день.
б) Упр. 2.
 Будь всегда вежлив и доброжелателен.
 Слушай других внимательно.
 Не перебивай собеседника.
 Говори только о том, что интересно собеседнику.
в) Упр. 3 (самостоятельно).

V. итог урока.
Проверь себя! (упр. 16, с. 11).
— Какие основные правила запомнили?

VI. Домашнее задание (упр. 17, с. 11).


