
 

 

 
 
 
 



 
Рабочая программа внеурочной деятельности  « Культура добрососедства» разработана  в 
соответствии с Положением о рабочей программе педагога МБОУ « Партизанская школа» на 
основе следующих нормативных документов: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 
Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.,«Просвещение», 2010. 
- авторская программа М.Араджиони « Культура добрососедства», 2013г. 
-- учебный план  МБОУ « Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 
-ООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2014-2018 г.) 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В процессе изучения курса у обучающихся формируются познавательные, личностные, 
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по курсу «Культура 
добрососедства» является формирование следующих умений: 
-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога. 
В процессе изучения программы у третьеклассников будут сформированы: 
- личностные УУД: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- способность к самооценке 
 Метапредметные 
-регулятивные УУД: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 
- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 
способов её осуществления; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- устанавливать причинно-следственные связи 
-познавательные УУД: 
- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данной темы, определять круг своего незнания; 
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 
нужную информацию в разных источниках; 
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 
- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
-коммуникативные УУД: 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 
- читать вслух и про себя, других художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное; 
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи); 



- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 
Предметные результаты: 
- определять последовательность событий; 
- обобщать, делать несложные выводы 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии. 
 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс «Культура добрососедства» разработан как целостная система по ознакомлению и 
воспитанию социально компетентных, критически мыслящих и толерантных личностей, 
сознательных граждан и патриотов своей Родины, хорошо знакомых с родным краем, 
стремящихся и умеющих ответственно управлять его жизнедеятельностью, сохранять и 
приумножать его природный, экономический и культурный потенциал. Способствует позитивным 
изменениям детей к окружающему миру, обществу, природе и с целью ознакомления с историей, 
географией, культурным наследием, традициями, бытом и современными реалиями народов 
Крыма, как составляющей многообразия народов, населяющих Российскую Федерацию. 

Содержание учебного материала Требования к уровню подготовки учащихся 
Раздел « Введение» ( 1 ч) 

Вводный урок. Ознакомление учащихся с целями, 
задачами и структурой курса. 

Иметь представление о программе « 
Трудимся, учимся и отдыхаем вместе». 

Раздел « Географическая среда» (5ч) 
Особенности климата и ландшафта Крыма. 
Основные факторы, определяющие климат 
Крыма: географическое положение, рельеф, море. 
Уникальность ЮБК. 

Иметь представление о климатических 
особенностях ЮБК. Знать особенности  
климата своего региона. 

Водоёмы и горы. Целебный воздух гор. Значение 
минеральных источников, лечебной грязи, 
морских, воздушных и солнечных ванн для 
здоровья человека. Заочное путешествие по 
Азовскому и Чёрному морям, по горным 
маршрутам. 

Знать содержание понятия « активный отдых» 
и названия 2-3 крымских гор. Иметь 
представление о значении минеральных 
источников, лечебной грязи. 

Необходимость охраны природы Крыма. Труд 
людей, заботящихся об охране природы. Охрана 
водоёмов. 

Понимать необходимость охраны и защиты 
природы Крыма. 

Путешествие в крымский лес. Растительный мир 
региона проживания. 

Знать правила поведения во время посещения 
леса, степи, гор, водоёма.  

Раздел « История» (4ч) 
Профессии наших родителей. Где работают наши 
близкие. История этих предприятий, хозяйств. 

Знать место работы своих родителей и их 
профессии, иметь представление об истории 
предприятия, на котором трудятся родители 
ребёнка и его специализацию. 

Представление о народах, живущих  в Крыму. 
Самые многочисленные этносы Крыма. 
Уникальность каждого народа и его культуры. 

Знать названия 5-6 этносов, живущих  в 
Крыму. Иметь представление об особенностях 
культуры представителей различных этносов и 
уметь рассказать о том, что их объединяет. 

Как раньше учились дети в Крыму.  Иметь представление о том, в каких школах 
раньше могли учиться дети в Крыму и чем они 
отличаются от современных школ. 

Раздел « Традиционная и современная культура» (13ч) 
Традиционные занятия населения региона: Иметь представление о том, какими были 



земледелие, скотоводство и т.д. Ремесленные 
специальности. 

основные занятия населения региона в 
старину. 

Современные сельскохозяйственные и 
промышленные предприятия города или района. 
Государственные учреждения, предприятия сферы 
услуг. Когда и почему они возникли, какую 
продукцию они производят, люди каких 
профессий на них работают. 

Знать 2-3 сельскохозяйственных и 
промышленных предприятия города или 
района. Уметь назвать не менее 5 профессий, 
распространённых в регионе. 

Праздники, которые мы отмечаем вместе. История 
возникновения праздников. Традиции твоей 
семьи, связанные с празднованиями Нового года, 
8 марта. Меню праздничного стола. Поздравления 
с праздником на родном языке и на языке соседа. 

Знать поздравления с праздником на родном 
языке. Уметь составить меню праздничного 
стола, сделать подарок своими руками. 

Традиции отдыха в наших семьях. Зачем людям 
нужно отдыхать. Какой отдых считается полезным 
и как его можно организовать. Как отдыхают в 
моей семье. 

Знать, зачем людям нужно отдыхать. Иметь 
представления о том, какой отдых считается 
полезным и как его можно организовать. 

Традиции приобщения детей к труду в старину и 
сегодня. Распределение обязанностей  в семье в 
старину. Зачем приобщали детей к труду? Какую 
работу выполняли дети. Твои обязанности в семье. 

Знать, зачем детям приобщаться к труду. 
Уметь рассказать о своих обязанностях в 
семье. 

Традиции соседской взаимопомощи у различных 
этносов Крыма при постройке дома, уборке 
урожая, переработке продуктов питания и сырья. 

Знать 2-3 примера соседской взаимопомощи. 
Иметь представление о том, когда и как соседи 
помогали друг другу в  старину. 

Игры и игрушки, в которые играли дети Крыма в 
старину. Учимся играть в игры наших бабушек и 
дедушек. 

Знать, в какие игры и игрушки играли в 
старину крымские дети и уметь сравнить их с 
современными. 

Великие учителя и Великие книги человечества. 
История появления и общая характеристика 
Библии. Ветхого Завета, Корана и др. Великие 
пророки и учителя человечества. 

Знать названия 2-3 Великих книг человечества 
и 2-3 имени Великих учителей. 

Узнай меня лучше: приглашаю друзей на 
праздник моего народа. Какие бывают праздники. 
Праздник, на которые приглашают, и праздники, 
на которые можно прийти без приглашения. 
Одежда и подарки. Застольный этикет. Как 
правильно прощаться и уйти. 

Знать, на какие праздники нужно приходить 
только по приглашению. Иметь представление 
об одежде и подарках. 

Правила поведения во время религиозного 
праздника или ритуала. События, на которые 
приглашают, и события, на которые можно 
прийти без приглашения. Формула приглашения и 
уважительного ответа на него. Одежда и подарки, 
которые соответствуют случаю. Варианты 
приветствия на родном языке и на языке соседа. 
Особенности застольного этикета. 

Знать, на какие события нужно приходить 
только по приглашению. Уметь правильно 
составлять диалоги. 

Учимся дарить подарки на день рождения: 
современный этикет. Как выбрать подарок. 
Подарки для девочек и мальчиков. Цветы. Как 
принимать подарки и благодарить за них.  

Знать основные правила выбора, оформления 
и вручения подарка, как правильно принимать 
подарки.  

Делаем сами подарки к праздникам. Виды 
подарков, которые можно сделать своими руками. 
Методика изготовления некоторых из них. 

Иметь представление о различных видах 
подарков и способах их изготовления. 



Раздел « Язык соседа» (4ч) 
Способы передачи информации. Жесты и взгляды  
- немой язык человека. Творческая игра « Разговор 
взглядов и жестов» Танец как отражение важных 
для человека действий, чувств, событий. Танец – 
понятный всем язык, который нас объединяет. 

Иметь представление о невербальных 
способах передачи информации и их значении. 
Знать значение некоторых жестов и их 
этнические особенности. Понимать музыку и 
танец как один из способов передачи мыслей, 
чувств и событий. 

Мои любимые песни. Песни, с которыми нам 
легко работается и отдыхается. Песни, которые 
помогают нам учиться. Поём вместе песни на 
языках наших соседей. 

Иметь представление о значимости песен  в 
жизни человека. Уметь напеть или рассказать 
2-3 –х любимых песен. 

Этикетная лексика гостеприимства. Знать и уметь использовать рекомендованную 
этикетную лексику гостеприимства на родном 
языке и не менее чем на двух языках своих 
соседей. 

Раздел « Аксиология» (3ч) 
Что такое « друг», « дружба», «любовь». Всех ли 
мы называем друзьями? Чем отличаются понятия 
« друг», «товарищ», « приятель»? Какие качества я 
ценю в человеке, которого называю своим другом. 
Роль дружбы в жизни человека. Обсуждение 
пословицы: «Раздели радость с другим – она 
станет вдвое больше. Раздели горе с другим – оно 
станет вдвое меньше». 
Что такое «любовь»? Почему она нужна людям 

Иметь представление о том, что такое « 
дружба», «любовь» и зачем они нужны людям. 
Уметь назвать и охарактеризовать качества, 
которые мы хотим видеть в своих друзьях. 

Отношение моей семьи к знанию, грамотности и 
трудолюбию. Что такое  
 «знание», «грамотность», « прилежание». Нужны 
ли они в жизни человека. Как моя семья и мои 
соседи относятся к знающим, образованным и 
трудолюбивым людям. Фольклор народов Крыма 
о трудолюбии и прилежании. 

Знать значение терминов» знание», 
Грамотность», « трудолюбие», « прилежание». 
Уметь привести 3-4 пословицы или поговорки 
о труде, грамотности. Иметь представление о 
необходимости этих ценностей в жизни 
человека и уметь высказывать свою точку 
зрения. 

Ценности, которые объединяют всех. 
Общечеловеческие ценности  и их значение в 
жизни людей. Доброта, взаимопомощь, забота, 
уважение, ответственность. 

Иметь представление об общечеловеческих 
ценностях  и уметь назвать некоторые из них. 

Раздел « Конфликтология» (4ч) 
« Друг» и « враг»: не « враг», а « оппонент», не 
«оппонент», а « союзник». Тренинги: « Танец 
рук». « Сложите шерстяное одеяло» 

Знать значение понятий « друг» и « враг», « 
взаимодействие». 

Конструктивное взаимодействие: как из 
оппонента сделать союзника. Пути изменения 
негативного отношения к собеседнику, с которым 
не согласен. 

Уметь перевести беседу в русло 
конструктивного диалога. Иметь 
представление о путях изменения негативного 
отношения к собеседнику, с которым не 
согласен. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п\п Название темы Количество часов 
1. Введение 1ч 
2. Географическая среда 5ч 
3. История  4ч 
4. Традиционная и современная культура 13ч 
5. Язык  соседа 4ч  
6. Аксиология 3ч 
7. Конфликтология  4ч 
 ИТОГО: 34ч 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 



   
Дата  № Наименование тем и разделов Количество 

часов план факт 

1 Ознакомление учащихся с целями, задачами и 
структурой курса.  
 

1 07.09  

2 Что такое «друг», «дружба», «любовь».  
Всех ли мы называем друзьями? Чем отличаются 
понятия: «друг», «товарищ», «приятель»? Какие 
качества я ценю в человеке, которого называю 
своим другом. Роль дружбы в жизни человека. 
Обсуждение пословицы: «Раздели радость с 
другим – она станет вдвое больше. Раздели горе 
с другим – оно станет вдвое меньше». 
Что такое «любовь»? Почему она нужна людям. 

1 14.09  

3 «Друг» и «враг»: не «враг», а «оппонент», не 
оппонент, а «союзник».  
Тренинги: «Танец рук». «Сложите шерстяное 
одеяло» 

1 21.09  

4 «Друг» и «враг»: не «враг», а «оппонент», не 
оппонент, а «союзник».  
Тренинги: «Танец рук». «Сложите шерстяное 
одеяло» 

1 28.09  

5 Способы передачи информации. Жесты и 
взгляды – немой язык человека. Творческая игра 
«Разговор взглядов и жестов». Танец как 
отражение важных для человека действий, 
чувств и событий. Танец – понятный всем язык, 
который нас объединяет.  

1 05.10  

6 Способы передачи информации. Жесты и 
взгляды – немой язык человека. Творческая игра 
«Разговор взглядов и жестов». Танец как 
отражение важных для человека действий, 
чувств и событий. Танец – понятный всем язык, 
который нас объединяет. 

1 12.10  

7 Конструктивное взаимодействие: как из 
оппонента сделать союзника. Пути изменения 
негативного отношения к собеседнику, с 
которым не согласен. Тренинги: 
«Автобиография по эпохам». «Представь себя 
другим». «Воспоминания детства» 

1 19.10  

8 Конструктивное взаимодействие: как из 
оппонента сделать союзника. Пути изменения 
негативного отношения к собеседнику, с 
которым не согласен. Тренинги: 
«Автобиография по эпохам». «Представь себя 

1 26.10  



другим». «Воспоминания детства» 

9 Представление о народах, живущих в Крыму.  
.Представители различных национальностей, 
живущие с нами по соседству. Уникальность 
каждого народа и его культуры. 

1 09.11  

10 Представление о народах, живущих в Крыму.  
Представители различных национальностей, 
живущие с нами по соседству. Уникальность 
каждого народа и его культуры. 

1 16.11  

11 Традиционные занятия населения региона. 
земледелие, скотоводство и т.д. Ремесленные 
специальности 

1 23.11  

12 Особенности климата и ландшафта Крыма.  
Основные факторы, определяющие климат 
Крыма: географическое положение, рельеф, 
море. Уникальность Южного берега Крыма. 
Климатические условия своего региона. 

1 30.11  

13 Своеобразие крымского ландшафта: степь, 
равнина, предгорье, море, горы и его влияние на 
хозяйственную деятельность людей в регионе. 
Характеристика особенностей ландшафта в 
своем регионе 

1 07.12  

14 Необходимость охраны природы Крыма. Труд 
людей, заботящихся об охране природы. Охрана 
водоемов. 

1 14.12  

15 Современные сельскохозяйственные и 
промышленные предприятия города или района. 
Государственные учреждения, предприятия 
сферы услуг. Когда и почему они возникли, 
какую продукцию они производят, люди каких 
профессий на них работают. 

1 21.12  

16 Профессии наших родителей. Где работают 
наши близкие. История этих предприятий, 
хозяйств.  

1 28.12  

17 Традиции приобщения детей к труду в старину и 
сегодня. Распределение обязанностей в семье в 
старину. Зачем приобщали детей к труду? Какую 
работу выполняли дети. Твои обязанности в 
семье.  

1 11.01  

18 Традиции соседской взаимопомощи у различных 
этносов Крыма при постройке дома, уборке 
урожая, переработке продуктов питания и 
сырья.. 

1 18.01  

19 Ценности, которые объединяют всех. 
Общечеловеческие ценности и их значение в 
жизни людей. Доброта, взаимопомощь, забота, 
уважение, ответственность. 

1 25.01  

20 Великие учителя и великие книги человечества. 
История появления и общая характеристика 

1 01.02  



книг: Библии, Ветхого Завета, Корана и др. 
Великие пророки и учителя человечества. 

21 Как раньше учились дети в Крыму.  1 08.02  
22 Отношение моей семьи к знанию, грамотности и 

трудолюбию.  
Что такое «знание», «грамотность», 
«трудолюбие» и «прилежание». Нужны ли они в 
жизни современного человека. Как моя семья и 
мои соседи относятся к знающим, образованным 
и трудолюбивым людям. Фольклор народов 
Крыма о трудолюбии и прилежании.  

1 15.02  

23 Игры и игрушки, в которые играли дети Крыма в 
старину. Учимся играть в игры наших бабушек и 
дедушек.  

1 22.02  

24 Праздники, которые мы отмечаем вместе.  
История возникновения праздников. Традиции 
твоей семьи, связанные с празднованиями 
Нового года, 8 Марта и др. Меню праздничного 
стола. Подарки. Поздравления с праздником на 
родном языке и языке соседа. 

1 01.03  

25 Правила поведения во время религиозного 
праздника или ритуала. События, на которые 
приглашают, и события, на которые можно 
прийти без приглашения. Формула приглашения 
и уважительного ответа на него. Одежда и 
подарки, которые соответствуют случаю. 
Варианты приветствия на родном языке и на 
языке соседа. Особенности застольного этикета. 

1 15.03  

26 Узнай меня лучше: приглашаю друзей на 
праздник моего народа. Какие бывают 
праздники. Праздник, на которые приглашают, и 
праздники, на которые можно прийти без 
приглашения. Одежда и подарки. Застольный 
этикет. Как правильно прощаться и уйти. 

1 22.03  

27 Узнай меня лучше: приглашаю друзей на 
праздник моего народа. Какие бывают 
праздники. Праздник, на которые приглашают, и 
праздники, на которые можно прийти без 
приглашения. Одежда и подарки. Застольный 
этикет. Как правильно прощаться и уйти. 

1 05.04  

28 Делаем сами подарки к праздникам. 
Виды подарков, которые можно сделать своими 
руками. Методика изготовления некоторых из 
них. 

1 12.04  

29 Учимся дарить подарки на день рождения: 
современный этикет. Как выбрать подарок. 
Подарки для девочек и мальчиков. Цветы. Как 
принимать подарки и благодарить за них.  

1 19.04  

30 Традиции отдыха в наших семьях  
Зачем людям нужно отдыхать. Какой отдых 

1 26.04  



считается полезным и как его можно 
организовать. Как отдыхают в моей семье. 

31 Путешествие в крымский лес  Растительный мир 
региона проживания.  

1 03.05  

32 Водоёмы и горы. Целебный воздух гор. Значение 
минеральных источников, лечебной грязи, 
морских, воздушных и солнечных ванн для 
здоровья человека. Заочное путешествие по 
Азовскому и Чёрному морям, по горным 
маршрутам. 

1 10.05  

33 Мои любимые песни.  
Песни, с которыми нам легко работается и 
отдыхается. Песни, которые помогают нам 
учиться. Поем вместе песни на языках наших 
соседей. 

1 17.05  

34 Итоговое занятие 1 24.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


