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Рабочая программа учебного курса «Культура добрососедства» ориентирована на 

учащихся 1-4 классов и разработана на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897).  

2.Примерная программа «Культура добрососедства» под редакцией Араджиони М.А.  и 

на основании примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Республики Крым в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Крыма от 11.06.2015г. №555, является обязательным 

региональным компонентом внеурочной деятельности республики Крым.  

Курс интегрирует и систематизирует уже имеющиеся у учащихся знания, полученные в 

ходе изучения ряда учебных предметов инвариантной части Базового учебного плана, и 

новые сведения по краеведению, источниковедению, этнической истории региона, 

этнографии, аксиологии и конфликтологии, приобретенные в ходе изучения данного курса. 

 

На изучение курса «Культура добрососедства» в учебном плане отводится в 3 классе 

начальной школы 1 час за счет часов, отведенных на внеурочную деятельность и составляет 

в 3 классе -34 часа в год 

 

Главная цель курса – воспитание социально компетентных, критически мыслящих и 

толерантных личностей, сознательных граждан и патриотов Крыма и России, хорошо 

знакомых с родным краем и гордящихся им, стремящихся и умеющих ответственно 

управлять его жизнедеятельностью, сохранять и приумножать его природный, 

экономический и культурный потенциал. 

 

Задачи курса: 

- формирование ответственного и уважительного отношения к родному краю как 

основополагающего элемента воспитания патриота России; 

- повышение социальной компетентности и ответственности молодежи за 

благополучие родного края как неотъемлемой составляющей гражданственности; 

- формирование навыков ведения диалога и переговорного процесса, решения спорных 

и конфликтных вопросов в соответствии с демократическими принципами и «культуры 

мира»; 

- развитие критического мышления, обеспечивающего формирование личностной 

позиции, умения продуцировать новые конструктивные идеи; 

- выработка устойчивого интереса к истории, культуре, жизни, проблемам региона, и 

формирование установки на конструктивную деятельность по развитию, совершенствованию 

и  улучшению родного края; 

- формирование у школьников  видения своего места в настоящем и будущем родного 

края; 

- подготовка учащихся ко взаимодействию с окружающим миром через усвоение 

комплекса знаний о родном крае и формирование соответствующих компетентностей; 

- приобщение учащихся к охране духовных святынь, памятников истории и культуры; 

      возрождение краеведческой работы в образовательных учреждениях. 
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Данный учебный курс может быть введен как спецкурс за счет часов вариативной части 

учебных планов. Преподавание данного учебного курса может осуществляться учителями 

начальных классов и учителями-предметниками, школьными психологами, классными 

руководителями при условии прохождения ими соответствующей методической подготовки.  

При разработке курса изучен и обобщен опыт педагогов Республики Крым, полученный 

в процессе организации и проведения «Летних лагерей мира», «круглых столов», семинаров, 

конференций по вопросам мультикультурного образования, толерантности и 

межэтнического взаимодействия. 

 

Описание ценностных ориентиров учебного курса 

            Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к  людям различных национальностей. 

Ценность добра и толерантных отношений  – направленность на развитие и 

сохранение культуры взаимоотношений через сострадание и милосердие как проявление 

любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений и духовности. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к культурным традициям и культурному наследию народов Крыма. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание курса способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 
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Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения, умения разрешать конфликты 

мирным путем,  как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

Планируемые результаты конкретного учебного курса 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 находить на карте России  крымский полуостров, показывать столицу Крыма, города 

Крыма ;  

 находить на карте Крыма регион, где живут учащиеся; родное село (город), наиболее 

значимые культурные и природные памятники Крыма, рассказывать о них; 

 отличать государственную символику России и Крыма; 

 называть государственные и народные  праздники и рассказывать об особенностях их 

празднования; 

 иметь представление об особенностях культуры представителей различных этносов, 

называть 5-6 этносов, знать, что каждый народ, каждая культура, как и каждый человек, 

уникальны; 

 называть заповедники и заказники Крыма, рассказывать об их особенностях; 

 определять ценности, которые объединяют все народы; 

 давать название природной зоны и ее расположение на карте полуострова, знать 

названия возвышенностей, водоемов и других природных объектов на местности, где 

расположен населенный пункт; 

 понимать, что  такое «ремесло» и «декоративно-прикладное искусство», иметь 

представление о различных ремеслах и видах декоративно-прикладного искусства, 

распространенных в Крыму. 

 следовать правилам поведения во время религиозного праздника или ритуала ; 

 строить взаимоотношения   на основе принципов «добрососедства» и «культуры 

мира»; 

 рассказывать о профессии архитектора и многообразии архитектурных построек и 

особенностях их интерьера; об особенностях архитектуры различных культовых зданий. 

Знать 3-4 названия культовых зданий. Уметь элементарно описать памятник, архитектурную 

постройку, которую посещали во время экскурсии; 

Содержание учебного курса 

 Структура и содержание курса соответствуют требованиям «Концепции 

приоритетных направлений воспитательной работы в учреждениях образования Автономной 

Республики Крым», утвержденных решением коллегии Министерства образования и науки 

Автономной Республики Крым от 25.02.2004 г. № 2 - 1. 
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«Культура добрососедства» является логическим продолжением региональной 

программы по межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму 

«Крымский веночек», утвержденной решением коллегии Министерства образования и науки 

Автономной республики Крым  от 22.08.2004 г. № 6-4.  

3 класс: «Трудимся, учимся и отдыхаем вместе»; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Учебные часы 

1 Вводный урок 1 

2 Географическая среда 5 

3 История 4 

4 Традиционная и современная культура  13 

5 Язык соседа 4 

6 Аксиология 3 

7 Конфликтология 4 

 ИТОГО 34 
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Календарно-тематический план 
Всего 34 часа, 1 час в неделю  

 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела  

(кол-во часов), 

темы уроков 

Примечания 

план факт план  факт  

1.  05.09-

08.09 

 Вводный урок.  

 

 

Раздел «Географическая среда» (5 часов) 

2.  11.09-

15.09 
 Особенности климата и ландшафта 

Крыма.  

 

3.  18.09-

22.09 
 Своеобразие крымского ландшафта: 

степь, равнина, предгорье, море, 

горы и его влияние на 

хозяйственную деятельность людей 

 

4.  25.09-

29.09 

 Водоемы и горы: возможности для 

активного отдыха. 

 

5.  02.10-

06.10 

 Охрана природы Крыма: труд 

лесничих, пожарных, зоологов, 

ботаников и др. 

 

6.  09.10-

13.10 

 

 Путешествие в крымский лес 

(зеленую зону, степь, горы и т.д.). 

Особенности крымского леса 

 

Раздел «История» (4 часа) 

7.  16.10-

20.10 
 Профессии наших родителей. Где 

работают наши близкие. История 

этих предприятий, хозяйств.  

 

8.  23.10-

27.10 
 Представление о народах, живущих 

в Крыму.  

 

9.  06.11-

10.11 
 Представление о народах живущих 

в Крыму.  

 

10.  13.11-

17.11 
 Как раньше учились дети в Крыму.  

 

 

 Раздел «Традиционная культура» (13 часов) 

11.  20.11-

24.11 

 Традиционные занятия населения 

региона.  

 

12.  27.11-

01.12 
 Ремесленные специальности: 

кожевенник, кузнецы, каменщики, 

плотники. 

 

13.  04.12-

08.12 

 Современные 

сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия города 

или района.  

 

14.  11.12-

15.12 

 Праздники, которые мы отмечаем 

вместе. История возникновения 

праздника.  

 

15.  18.12-

22.12 
 Традиции отдыха в наших семьях.  

16.  25.12-  Традиции приобщения детей к  
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12.01 труду в старину и сегодня. 

 

17.  15.01-

19.01 
 Традиции соседской взаимопомощи 

в Крыму  

 

18.  22.01-

26.01 
 Игры и игрушки крымских детей  

 

 

19.  29.01-

02.02 
 Великие учителя и великие книги 

человечества.  

 

20.  05.02-

09.02 

 Узнай меня лучше: приглашаю 

друзей на праздник моего народа.  

 

21.  12.02-

16.02 

 Правила поведения во время 

религиозного праздника или 

ритуала.  

 

22.  19.02-

23.02 
 Учимся дарить подарки на день 

рождения: современный этикет и 

его этнические особенности.  

Как выбрать подарок.  

 

23.  26.02-

02.03 
 Делаем сами подарки к праздникам  

 

 

Раздел «Язык соседа» (4 часа) 

24.  05.03-

09.03 
 Способы передачи информации. 

 

 

25.  12.03-

16.03 
 Способы передачи информации.  

26.  19.03-

23.03 
 Мои любимые песни.  

 

 

27.  02.04-

06.04 
 Этикетная лексика гостеприимства  

 

 

Раздел «Аксиология» (3 часа) 

28.  09.04-

13.04 
 Что такое «друг», «дружба», 

«любовь».  

Всех ли мы называем друзьями?  

 

29.  16.04-

20.04 

 Отношение моей семьи к знанию, 

грамотности и трудолюбию.  

 

30.  23.04-

27.04 

 Ценности, которые объединяют 

всех.  

 

Раздел «Конфликтология» (4 часа) 

31.  30.04-

04.05 
 Друг» и «враг»: не «враг», а 

«оппонент», не оппонент, а 

«союзник».  

 

32.  07.05-

11.05 
 Тренинги: «Танец рук». «Сложите 

шерстяное одеяло» 

 

33.  14.05-

18.05 
 Конструктивное взаимодействие: 

как из оппонента сделать союзника.  

 

34.  21.05-

24.05 
 Тренинги: «Автобиография по 

эпохам». «Представь себя другим». 

«Воспоминания детства» 

 

 


