
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


                                                                                      Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012); 

-Закон Республики Крым «Об образовании»(№131-ЗРК/2015); 

-Федеральный  государственный образовательный стандарт(приказ Минобразования РФ от 31.12.2015 года 

№1576); 

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г.,25 декабря 2013г.,24 

ноября 2015г.) 

-Авторская программа «Культура добрососедства» под редакцией Араджиони М.А. ; 

-Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений  Республики Крым в Российской Федерации, 

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

региональным компонентом внеурочной деятельности республики Крым. 

-Учебный план МОУ «Лучистовская школа» города Алушты на 2016-2017 учебный год. 

Согласно учебному плану МОУ «Лучистовская школа» города Алушты, на курс «Добрососедство» в 4 классе 

отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

   



                                      

 

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. 

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 учреждений. 



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. 

 

. Общая характеристика курса 

Особенностями данного курса являются: 

 его интегративный характер, позволяющий формировать целостный взгляд учащихся на прошлое, настоящее и будущее 

родного края, при углублении представлений и знаний, полученных при изучении курса; 

 особое значение воспитательной функции курса, которая ориентирована, прежде всего, на развитие ответственного 

отношения учащихся к родному краю, формирование личностных качеств юного крымчанина; 

 адаптирующая и ориентирующая направленность курса на возможность и перспективность строить свое будущее в 

Крыму; 

 рассмотрение ряда проблем Крыма и его регионов, лежащих вне содержания других школьных предметов; 

 изучение этноконфессиональных особенностей населения полуострова, этикетной лексики и лексики взаимодействия 

для общения с представителями различных национальностей, проживающих в РК; 

 привлечение семьи, общины в качестве источника информации и активного участника учебного процесса; 

 приобретение знаний, умений и навыков распознавания конфликтной ситуации, ее предотвращения или разрешения 

ненасильственным путем; 

 возможности моделирования данного курса в учебный предмет инвариантной части, спецкурс или факультатив в 

зависимости от наличия учебных часов в Рабочем учебном плане школы. 

Принципы и особенности организации преподавания курса «Культура добрососедства»: 

 единство изучения России и Крыма как субъекта России; 

 приоритетность воспитательных задач; 

 единство урочной, внеурочной и внеклассной работы; 

 опора на знания об окружающем мире и родном крае, полученные в повседневной жизни, через СМИ, в семье; 



 максимальное вовлечение учащихся в практическую деятельность по изучению родного края через участие в реальной 

жизни автономии, своего города, села, общины, школы; 

 использование не менее трети учебного времени на практические занятия, нестандартные уроки и экскурсии, 

позволяющие показать предмет изучения в «натуральную величину»; 

 использование тренингов, интерактивных форм и методов обучения, в т.ч. по методике «равный - равному», «case-study» 

и др. 

Рекомендуемое количество часов на изучение каждого блока (раздела), а также очередность тем могут быть изменены 

учителем в границах 35 учебных часов в течение года. Резервное время может быть использовано учителем по собственному 

усмотрению на увеличение числа уроков в том или ином блоке или введением новых тем, важных и характерных для региона 

или школы. 

Программа предназначена для обучающихся 4 класса, составлена в соответствии с возрастными особенностями детей 6 – 

11лет 

На изучение курса «Культура добрососедства» в учебном плане отводится в 4классе начальной школы 1 час за счет часов, 

отведенных на внеурочную деятельность и составляет в 4классе -34 часа в год 

 Ценностный ориентир 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. 

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 изучения курса 



Личностные результаты 

1. Оценка и принятие следующих базовых ценностей: «добро», «толерантность», «терпение», «культура народа», «Родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

3. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков с точки зрения гуманизма и общечеловеческих норм. 

5. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

6.Понимание необходимости охраны и защиты уникальной природы Крыма 7.Осознание личной ответственности за свои 

поступки в том числе по отношению к себе и окружающим, к объектам природы и культуры; 

8. Целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в 

окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 



7.Проводить вербальное само- и взаимооценивание.  

8.Осуществлять рефлексию по предложенному плану или алгоритму. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебных пособиях: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 

4. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания. 

5. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях. 

6. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

7. Удовлетворять свои познавательные интересы через поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране. 

8. Участвовать в проектной деятельности 

Коммуникативные УДД: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества 



6. Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

7. Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий и поступков; 

8.Осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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; 

 использовать «словарик дружбы» в рекомендованном объеме не менее чем на двух национальных языках, носители 

которых учатся в его классе или являются его соседями. Уметь использовать эту лексику в общении со сверстниками и 

учителем. 



                                                                       Содержание учебного курса 

 

 

 

 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1.Вводный урок.Учимся жить в 

добром соседстве 

1 

2.Географическая среда 

2.1Наш край –самый чистый и 

красивый 

2.2Географическое районирование 

Крыма 

2.3Что такое «Красная книга» 

2.4Заповедники и заказники 

Крыма: история их возникновения 

и характеристика, их значение в 

охране природы Крыма 

2.5Знакомство с наиболее 

известными памятниками 

архитектуры Крыма 

 

5 

3.История Крыма 3 



3.1 Истроия Крыма 

3.2Знаменитые личности, 

побывавшие в Крыму 

3.3 Наш край гостеприимный 

4. Традиционная и современая 

культура 

4.1Великие духом: религиозные 

деятели, прославившие Крым 

4.2 Поем о нашей родине на разных 

языках 

4.3Художники, которые 

прославляли Крым 

4.4 Современный театр кукол в 

Крыму 

4.5 Ремесла, прославившие Крым 

4.6 Знаменитые ремесленники и 

мастера декоративно-прикладного 

искусства Крыма 

4.7 Орнаменты народов Крыма в 

декоративно-прикладном 

искусстве 

4.8 «Крымская кухня» 

10 



4.9 Крымские сувениры 

4.10 Крымские сувениры 

5. Язык соседа 

5.1 Известные детские поэты и 

писатели Крыма 

5.2Древние способы передачи 

информации 

5.3 Принимаем гостей, приветствуя 

их на родном языке 

3 

6.Аксиология 

6.1 Родина и мир 

6.2 Родина и мир 

6.3 Отношение к Родине и миру в 

культурах народов Крыма 

6.4 Добрососедство как ценность 

6.5 Добрососедство как ценность 

6.6 Крымчане-радушные хозяева 

6.7 Крымчане –радушные хозяева 

6.8 Откроем для других наш край 

родной 

8 



 

                                  

 

 

 

 

 

Тематическое план 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Вводный урок. 1 

2.Географическая среда 5 

3.История Крыма 3 

4.Традиционная и современная 

культура 

10 

5.Язык соседа 3 

6.Аксиология 8 

7.Конфликтология 4 

Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

7.Конфликтология 

7.1 «Мы» и «они»-нет «лучших» и 

«худших» культур 

7.2Конструктивное общение 

7.3 Ситуации дружбы 

7.4 Ситуация дружбы 

4 



 

                                                                                             Календарно-тематическое планирование  

по внеурочной деятельности  

«Культура добрососедства» 4 класс 

(«Гордимся Крымом») 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты освоения программы дата факти

чески личностные метапредметные предметные 

1 Вводный урок. 

Учимся жить в 

добром соседстве. 

1 экскурсия Формирова-ние 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности.  

Формирова-ние 

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные : 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Познавательные: 

Иметь представление 

о курсе «Культура 

добрососедства» в 

программе “Гордимся 

Крымом.” 

 

Коммуникативные:  

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Задавать 

вопросы. 

 

 Цели и задачи 

курса «Культура 

добрососедства». 

  

2 Наш край- самый 

чистый и красивый. 

1 Творческие 

работы 

Оценивать 

конкретные 

выступления 

одноклассни-ков. 

Формирова-ние 

ориентации на 

Регулятивные : 

Получить 

возможность 

научиться проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

Основные факторы, 

определяющие 

климат Крыма: 

географическое 

положение, рельеф, 

море. 

  



понимание причин 

успеха учебной 

деятельности 

сотрудничестве 

Познавательные: 

Иметь представление 

о климате своего 

региона и его влиянии 

на виды 

хозяйственной 

деятельности 

человека. Находить на 

карте Росссии 

Крымский 

полуостров. Знать 

название природной 

зоны и её 

расположение на 

карте полуострова. 

Коммуникативные: 

Обсуждать в группах 

и объяснять 

разнообразие климата, 

ландшафта  Крыма. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Контролиро-вать 

действия партнёра. 

Уникальность 

Южного берега 

Крыма. 

Климатические 

условия своего 

региона. 

3 Географическое 

районирование 

Крыма. 

1 исследование Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

Формирова-ние 

адекватной и 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие. Получить 

возможность 

научиться проявлять 

познавательную 

Своеобразие 

крымского 

ландшафта: степь, 

равнина, предгорье, 

море, горы — и его 

влияние на 

  



позитивной 

самооценки. 

 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.   

 

Познавательные: 

Иметь представление 

о экологии, о роли 

человека в жизни 

человека, о тесной 

взаимосвязи природы 

и человека. 

 

Коммуникативные: 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе ситуации 

столкновения 

интересов. 

  

хозяйственную 

деятельность 

людей в регионе. 

Характеристика 

особенностей 

ландшафта в своем 

регионе. 

4 Что такое “Красная 

книга.” 

1  Работа над 

проектами 

Формирова-ние 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности.  

Формировать 

учебно-

познаватель-ный 

интерес к новому 

материалу. 

Регулятивные : В 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые задачи 

Познавательные: 

Иметь представление 

о экологии, о роли 

человека в жизни 

человека, о тесной 

взаимосвязи природы 

и человека. 

 

 

Необходимость 

охраны природы 

Крыма. Труд людей 

(лесничих, 

пожарных, 

зоологов, 

ботаников и др.), 

заботящихся об 

охране природы. 

Защита степей, гор, 

лесов от пожаров и 

вредителей. Охрана 

водоемов. 

  



Коммуникативные: 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Задавать 

вопросы.   

5-6 Заповедники и 

заказники Крыма: 

история их 

возникновения и 

характеристика. Их 

значение в охране 

природы Крыма. 

 

2 Защита проектов Оценивать 

конкретные 

примеры добрых 

слов 

Формирова-ние 

ориентации на 

понимание причин 

успеха 

деятельности. 

Регулятивные : 

Получит возможность 

научиться проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

Познавательные: 

Иметь представление 

о лесе как о целостной 

экосистеме. Уметь 

рассказать о роли леса 

в жизни человека. 

Иметь представление 

о роли и значении 

музеев природы. 

 

 Коммуникативные: 

Обсуждать в группах 

и объяснять 

различные ситуации, 

описанные в 

стихотворении. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

Растительный мир 

региона 

проживания. 

Основные правила 

поведения во время 

природоведчес-кой 

экскурсии. 

 

  



 

 

7 Знакомство с 

наиболее 

известными 

памятниками 

архитектуры 

Крыма. 

1 Игра - 

исследование 

 Познавательные: 

Иметь представление 

о многообразии 

архитектурных 

построек и 

особенностях их 

интерьера; об 

особенностях 

архитектуры 

различных культовых 

зданий. 

Коммуникативные: 

Строить  диалог  с  

товарищами. 

Сотрудничать  в  

группах, выслушивать 

мнения  

одноклассников, 

высказывать  своё 

мнение. 

 

 

Знакомство с 

наиболее 

известными 

памятниками 

архитектуры 

Крыма. Их 

внешний облик, 

значимость этих 

памятников 

сегодня. 

  

8 История Крыма. 1 Творческие 

работы 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Задавать вопросы. 

Регулятивные : В 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи 

 

 

Познавательные: 

Иметь представление 

о народах, живущих в 

Крыму. Знать 

основные памятники 

истории и культуры 

(своего населенного 

Представители 

различных 

национальностей, 

живущие с нами по 

соседству. 

Уникальность 

каждого народа и 

его культуры. 

Какие 

исторические 

события сделали 

Крым известным в 

Европе. 

  



пункта и ближайшего 

окружения). 

 

Коммуникативные: 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Задавать 

вопросы. 

9 Знаменитые 

личности 

побывавшие в 

Крыму. 

1 Сообщение , игра Формирова-ние 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности.  

Формировать 

учебно-

познаватель-ный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Регулятивные : В 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. Получит 

возможность 

научиться проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

Познакомиться с 

биографиями и 

деятельностью 

наиболее известных 

крымских 

исторических, 

общественных и 

культурных деятелей. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Контролировать 

Знаменитые 

личности 

побывавшие в 

Крыму и наши 

соотечественники, 

которые 

прославили Крым. 

  



действия партнёра. 

10-11 Наш край 

гостеприимный. 

 

2 Игра - дискуссия Формирова-ние 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности.  

Формирова-ние 

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

 

Регулятивные : 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Познавательные: 

Соблюдать основные 

правила 

гостеприимства и 

поведения в гостях. 

Уметь рассказывать о 

достопримечательнос

тях нашего региона. 

 

Коммуникативные: 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Задавать 

вопросы. 

Что такое «туризм» 

и кого называют 

«туристом». 

Достопримечательн

ости наше региона. 

  

12 Великие духом: 

религиозные 

деятели, 

1 Игра - 

исследование 

Формирова-ние 

ориентации на 

понимание причин 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

Знакомство с 

жизнью 

религиозных 

  



прославившие 

Крым. 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации.  

Познавательные: 

Знать несколько 

религиозных 

деятелей. 

 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Работа в группах и 

самостоятельно с 

источником 

информации об 

окружающем мире. 

деятелей 

прославивших 

Крым. 

13 Поем о нашей 

родине на разных 

языках. 

1 проект Формирова-ние 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

 

Познавательные: 

Знать несколько 

композиторов, 

которыми гордятся 

крымчане. 

Музыкальные 

Поем о нашей 

родине на разных 

языках. Гимн 

Крыма – символ 

Республики. 

  



произведения о 

Крыме и его людях. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Работа в группах и 

самостоятельно 

выделять названия  

ремесленных  

специальностей из 

рассказов  и стихов. 

14 Художники, 

которые 

прославили Крым. 

1 Творческие 

работы 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Регулятивные : 

Осуществлять 

контроль по 

результату и способу 

действия. 

Познавательные: 

Знать несколько 

художников, 

которыми гордятся 

крымчане, их 

творчество. 

Коммуникативные: 

Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой 

– либо предмет и 

вопрос. 

Умение 

договариваться, 

Художники, 

которые 

прославили Крым, 

их творчество. 

Художественные 

музеи и галереи в 

Крыму. 

  



находить общее 

решение. 

Адекватно оценивать 

своих 

одноклассников.  

15 Современный театр 

кукол в Крыму. 

1 Создание кукол 

своими руками 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формировать 

учебно-

познаватель-ный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Регулятивные : 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

Познавательные: 

Иметь представление 

о возникновении 

кукольных театров. 

 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

История 

возникновения 

кукольного театра. 

Марионетки, 

перчаточные и 

теневые куклы. 

  

16 Ремесла, 

прославившие 

Крым. 

1 Создание  

проектов 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности.  

Формировать 

учебно-

познаватель-ный 

интерес к новому 

учебному 

Регулятивные : В 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи 

 

Познавательные: 

Иметь представление 

о ремеслах и 

декоративно-

прикладном 

Что такое ремесло 

и чем занимается 

ремесленник. 

Какие ремесла 

были 

распространены в 

Крыму. 

  



материалу. искусстве, развитых в 

регионе. 

 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении 

функции и ролей в 

совместной 

деятельности. 

17 Орнаменты 

народов Крыма в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

1 Творческие 

работы 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

 

Регулятивные : 

Предвидеть 

возможности 

получения результата 

при решении 

творческих задач. 

 

Познавательные: 

Иметь представление 

о декоративно-

прикладном искусстве 

в развитом регионе. О 

развитии гончарного 

искусства в Крыму. 

 

Коммуникативные: 

Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой 

– либо предмет и 

вопрос. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Адекватно оценивать 

своих одноклассников 

Виды крымских 

орнаментов и их 

виды 

характеристик. 

Цветовая гамма. 

Учимся 

придумывать и 

рисовать 

орнаменты. 

  



 

18 Крымская «кухня». 1 Защита проектов Ориентация на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности.  

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

 

Регулятивные : 

Формировать 

способности 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

Познавательные: 

Знать о блюдах 

которые любят 

готовить крымчане, 

какие блюда можно 

попробовать только в 

Крыму. 

 

Коммуникативные: 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Задавать 

вопросы. 

Формировать 

собственное мнение и 

позицию.   

 

Крымская кухня – 

это блюда, которые 

любят готовить 

крымчане. 

  



19 Крымские 

сувениры. 

1 Изготовление 

сувениров своими 

руками 

Оценивать 

конкретные 

выступления 

одноклассни-ков. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности 

Регулятивные : 

Получит возможность 

научиться проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательные: 

Принять участие 

конкурс-игра «Какой 

крымский сувенир я 

могу сделать своими 

руками». 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Контролировать 

действия партнёра. 

Что такое сувенир. 

Сувениры, которые 

можно сделать 

своими руками. 

  

20 Известные детские 

поэты и писатели 

Крыма. 

1 Творческие 

работы 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Знать несколько 

рассказов, стихов и 

сказок крымских 

писателей о своем 

Поэты и писатели 

прославившие 

Крым. Учимся 

сочинять стихи и 

рассказы. 

  



регионе. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

21 

 

 

 

 

 

Древние способы 

передачи 

информации. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

экскурсия Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Знать несколько 

способов передачи 

информации. Танец 

как отражение 

важных для человека 

действий, чувств и 

событий. 

 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Работа в группах и 

«Каменная 

летопись». 

Пергамент и бумага 

– хранители памяти 

наших предков.  

  



самостоятельно при 

разгадывании 

кроссвордов. 

 

 

 

22 

 

 

Принимаем гостей, 

приветствуя на их 

родном языке. 

1 Подготовка к 

защите проекта 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

Познавательные: 

Знать методику 

изготовления 

некоторых подарков 

своими руками. Уметь 

приглашать  в гости и 

тактично вести себя в 

гостях. 

 

 

Принимаем гостей, 

приветствуя на их 

родном языке. 

Правила 

гостеприимства. 

 

 

 

 

  

 

23 

 

Родина и мир. 

1 дискуссия Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Уметь рассказывать о 

своей Родине, о своей 

семье. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

Россия – наше 

отечество, родная 

страна. Малая 

Родина. 

  



высказывания. 

Работа в группах и 

самостоятельно при 

разгадывании шарад и 

логогрифов, 

связанных  с  

праздниками  в  

наших  семьях. 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

Отношения к 

Родине и миру в 

культурах народов 

Крыма. 

 

1 дискуссия Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Знать несколько 

способов передачи 

информации. Танец 

как отражение 

важных для человека 

действий, чувств и 

событий. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Работа в группах и 

самостоятельно с 

источником 

информации о 

способах  её  

Легенды, сказки, 

пословицы и 

поговорки разных 

народов Крыма о 

Родине и о мире. 

 

  



передачи. 

25 

 

 

 

Добрососедство как 

ценность. 

 

 

1 Защита проектов Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные : 

Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения. 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Знать несколько 

пословиц, легенд, 

сказок, загадок, песен 

о труде, об учении на 

языке своих соседей. 

Коммуникативные: 

Работать в группах по 

составлению правил 

поведения  во  время  

исполнения  песен. 

Обсуждать в группах 

необходимость знания  

песен, сказок, загадок  

на  языке  соседа. 

Песни, с которыми 

нам легко 

работается и 

отдыхается. Песни, 

которые помогают 

нам учиться. Поем 

вместе песни на 

языках наших 

соседей. Тема 

добра, согласия и 

мира. 

  

 

26-27 

 

 

 

 

Крымчане- 

радушные хозяева. 

 

 

2 Творческие 

работы 

Оценивать 

конкретные 

выступления 

одноклассни-ков. 

Формирование 

ориентации на 

Регулятивные : 

Получит возможность 

научиться проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Крымчане- 

радушные хозяева, 

внимательные 

гостеприимные 

друзья. 

  



понимание причин 

успеха учебной 

деятельности 

Познавательные: 

Знать и понимать 

личностные качества 

гостеприимного 

хозяина (например: 

приветливый, 

внимательный, 

тактичный, 

предупредительный, 

щедрый и т.д.). 

Коммуникативные: 

Обсуждать в группах 

и объяснять данные 

задания. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Контролиро-вать 

действия партнёра. 

 

 

28-29 

 

 

 

 

 

«Откроем для 

других наш край 

родной». 

 

2 Игра - дискуссия Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Понимать важность 

уважительного и 

заботливого 

отношения к 

окружающим людям. 

Общечеловеческие 

ценности и их 

значение в жизни 

людей. Доброта, 

взаимопомощь, 

забота, уважение, 

ответственность. 

Игра- ярмарка. 

  



Уважительно и 

бережно относиться к 

своим родным, 

друзьям, соседям, 

одноклассникам 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Работа в группах и 

самостоятельно при 

определении  

ценностей, которые  

объединяют  всех. 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы» и «они» - нет 

«лучших» и 

«худших» культур. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры народов 

мира 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Знать, что каждый 

человек интересен по-

своему и уникален. 

Коммуникативные: 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Строить понятные для 

«Мы» и «они» - нет 

«лучших» и 

«худших» культур, 

есть «другие», в 

чем-то непохожие 

на нас люди и этим 

они нам интересны. 

  



партнёра 

высказывания. 

 

31-32 

 

Конструктивное 

общение. 

2 экскурсия Оценивать 

конкретные 

выступления 

одноклассни-ков. 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Иметь представление 

о необходимости 

сотрудничества в 

различных видах 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Работать в группах по 

составлению правил 

поведения  во  время  

исполнения  песен. 

Обсуждать в группах 

необходимость 

понимания  слова 

«любовь». 

«Друг» и «враг»: не 

«враг», а 

«оппонент», не 

оппонент,а 

«союзник». Класс – 

маленькая модель 

населения Крыма. 

  



33-34 Ситуации дружбы. 2 Игры Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха учебной 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе. 

Регулятивные : 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации.  

Познавательные: 

Иметь представление 

о необходимости 

сотрудничества в 

различных видах 

деятельности; о 

возможности 

предотвращения 

конфликтных 

ситуаций и о 

позитивных приемах 

их разрешения. Уметь 

распознавать свои 

эмоции и управлять 

ими, стремиться к 

конструктивному 

взаимодействию в 

коллективе; выражать 

свое мнение при 

оценке различных 

ситуаций. 

Коммуникативные: 

Обсуждать в группах 

и объяснять данные 

задания. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности.  

Ситуации дружбы, 

примирения. 

«Праздник 

дружбы». 

  



Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Контролировать 

действия партнёра. 

 


