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ПРЕДИСЛОВИЕ
На гербе АРК начертан девиз «Процветание в единстве», но единство
невозможно без знания, понимания и уважения друг друга. «Единство в
многообразии» – идея, которая может быть реализована лишь в том случае, если в повседневной жизни, в семейном кругу, на каждом из этапов
многоступенчатой системы образования и воспитания и государство, и
научные и общественные организации, и граждане нашей страны будут
уделять достаточно внимания продвижению идей культуры мира.
Поликультурный подход в системе национальной украинской школы
сейчас активно внедряется и развивается. За последние десять лет на
полуострове было много сделано для обеспечения равных возможностей
в получении образования на родном языке, изучения национальных культур. Появились такие спецкурсы, как «Аксиология крымских татар», «Страницы истории и культуры армянского народа и народов Крыма», «Традиции и история еврейского народа», «Основы православной культуры Крыма» и другие*. Бесспорно, в этих начинаниях есть рациональное зерно: они
способствуют не только большей осведомленности и формированию этнического самосознания детей, но и усвоению ценностей, развитию духовности. Тем не менее, нельзя забывать, что разделение школьников во
время учебного процесса по этническому или религиозному принципам
может создать условия для добровольной сегрегации детей. Хотелось бы
отметить и другой момент. Способствуя росту этнического самосознания
детей, обретению корней, что безусловно важно в условиях маргинализации населения и кризиса идентичности, мы в должной мере не знакомим
учащихся со всей палитрой культур этносов, живущих в регионе и в Украине в целом, поэтому существует реальная опасность воспитать этноцентричную личность, интолерантную к другим народам, языкам, религиям,
традициям.
В статье 3 Общих положений Закона Украины «Про загальну середню
освіту» подчеркивается, что «загальна середня освіта спрямована на
забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях (здесь и далее выделено автором. – Ред.) та принципах науковості, полікультурності,
світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності нав* Восхождение к истокам : материалы цикла методических семинаров учителей языков
и культур народов Крыма. – Симферополь : Изд. центр корпорации «Борис», 2001. –
С. 38–45; Семинар «Преподавание курса “Основы православной культуры Крыма”» //
Педагогическая жизнь Крыма. – Симферополь. – 2005. – № 1–2 (20–21). – С. 3–21 и др.
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чання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини,
суспільства, держави». В то же время в статье 5 акцентируется внимание
на том, что задачами общего среднего образования являются «…виховання громадянина України; <…> виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй»*. Таким
образом, задачу формирования этнического самосознания ребенка должны решать главным образом родители, семья и община; приоритетная
задача государственных учебных заведений – в большей степени способствовать формированию государственной идентичности, политической
нации, а также воспитывать уважение не только к своему этносу, но и к культурному многообразию в целом. Именно общество и государство через
учебные заведения должны помочь ребенку овладеть знаниями не только
о своей собственной, но и о многих культурах, которые его окружают;
научить детей правильно оценивать поведение других людей, адекватно
реагировать на их традиции, семейный уклад.
Межкультурное образование помогает решить данную проблему. Принимая во внимание богатейший опыт крымских учителей по развитию межэтнического диалога в Крыму, а также наши наработки, мы предложили начать подготовку интегрированного курса «Культура добрососедства» для
всех ступеней обучения – от детских дошкольных учреждений до вузов. К
разработке данного учебного курса подтолкнуло несколько причин, первой
и основной из которых была настоятельная необходимость противодействия ксенофобии и росту конфликтного потенциала в полиэтническом
крымском сообществе. В 2002 г. была сформирована группа специалистов, принимавших непосредственное участие в разработке концепции и
программы курса «Культура добрососедства»: М. А. Араджиони (руководитель), Е. В. Быкова, Л. Ф. Кравцова, Л. Г. Мухоморина, Н. Ю. Опенко,
О. К. Смирнов, Л. В. Утикас, Т. Э. Яковлева. В дальнейшем состав группы
был значительно расширен.
Разработка программ осуществлялась в рамках плановых тем отдела
этноконфессиональных исследований (зав. – М. А. Араджиони) Крымского
отделения Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины:
«Исторический опыт межнациональных и межконфессиональных отношений в Крыму» (2002–2004 гг.), «Межконфессиональные и межэтнические
отношения в Крыму: исторические реалии и современные тенденции»
* Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV //
Офіційний вісник України. – 1999. – № 23 (від 25.06.1999 р.). – С. 4.
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(2005–2006 гг.), «Этноконфессиональная ситуация в Крыму в конце XVIII –
начале XXI в. и проблема формирования толерантного общества» (2007–
2009 гг.) – и проектов Информационно-исследовательского центра «Интеграция и развитие» (руководитель – О. К. Смирнов): «Развитие мультикультурного образования в Крыму через усовершенствование нормативной
базы, улучшение подготовки кадров системы образования и разработку
интегрированного курса “Культура добрососедства”» (2003–2004 гг.), «Культура добрососедства, толерантность и межкультурное просвещение – приоритеты развития крымского общества» (2005–2006 гг.), «Межэтнические
отношения в Крыму: поиск путей раннего предупреждения конфликтных
ситуаций» (2006–2007 гг.), финансировавшихся МФ «Видродження».
В работе над программами курса приняли участие специалисты из различных вузов и учреждений МОН Украины и АРК. Каждый шаг разработчиков программы был взвешенным, основанным на уже накопленном опыте,
соответствующих рекомендациях коллег, проведенных исследованиях и
анализе. Решения принимались коллегиально и максимально открыто, с
учетом мнений и пожеланий более чем сотни специалистов, принимавших
участие в многочисленных круглых столах, а также более чем 30 конференциях в Украине и за рубежом. Следует отметить, что на Глобальной конференции ООН по проблемам раннего предотвращения насильственных конфликтов (Global conference «From Reaction to Prevention: Civil Society
Forging Partnerships To Prevent Violent Conflict and Build Peace»), которая
проходила 19–21 июля 2005 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, наш
опыт создания курса «Культура добрососедства» и ряда других комплексных мер по повышению уровня толерантности населения полуострова
был признан экспертами одной из самых эффективных инициатив в странах СНГ и рекомендован к распространению в других государствах.
Формирование толерантности, толерантных отношений и толерантного поведения, другими словами, формирование культуры добрососедства
– такова идеология нового учебного курса.
По содержанию данный учебный курс является развернутым крымоведением и не только включает в себя знания исторического, природногеографического, литературоведческого и лингвистического характера о
Крыме, но и отражает, прежде всего, особенности конкретного региона,
учебного заведения, населенного пункта, каждой крымской семьи. Ведь
любое краеведение – это метод познания от частного к общему, выявление
общего и особенного; в то же время это метод конкретизации общих закономерностей развития на примере какого-либо региона.
Справедливо подмечено, что подлинное краеведение – «краелюбие».
Это одна из существенных основ культуры человека, основ его нравственности и гражданственности. Курс учит бережному отношению к нашему
7
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замечательному краю, одинаково ценному и памятниками древних культур, и событиями дня сегодняшнего. По мере изучения курса на смену «исторической дальнозоркости», когда история воспринимается прежде всего
как «дела давно минувших дней», приходит историческое внимание к тем,
кто живет с тобой рядом, к фактам и сюжетам сегодняшней жизни.
На занятиях по «Культуре добрососедства» учителя знакомят детей с
общим и особенным на примере нескольких культур, делая акцент на том,
что объединяет людей, а также на том, что объективно существующие различия – это то, чем люди интересны друг другу, причем эти различия, «непохожесть» – не основания для обособления или ссоры. Очень важно,
чтобы все занятия в школе проходили в доброжелательном ключе и без
разделения культур на «малые» и «большие», «главные» и «неглавные».
«Культура добрососедства» – уникальный учебный курс, единственный,
дающий возможность увидеть предмет изучения «в натуральную величину», ведь главная особенность предмета изучения – его повседневность,
привычность и близость. Можно с уверенностью сказать, что курс соответствует условиям и возможностям любой школы любого населенного пункта.
Изучение его не только способствует выработке устойчивого интереса к
истории, жизни, проблемам Крыма и крымчан, страны в целом, но и формирует установку на конструктивную деятельность по развитию, совершенствованию и улучшению жизни в родном краю, помогает выбрать жизненный путь, найти свою нишу для применения сил и талантов на своей родине.
Сегодня содержание образования ориентировано главным образом на
получение сведений, количество которых растет. Мы видим это как в виде
«разбухания» старых предметов (физики, химии и других), так и в появлении новых – этики, экономики. Но сама по себе передача предметных знаний и умений не позволяет решать задачи развития личности, так как для
развития каждой необходимой человеку способности требуется использование предметного материала из разных областей в интегрированном
виде. Поэтому в качестве важной особенности курса следует отметить его
интегративность, позволяющую объединить в единую систему знания по
истории, географии, биологии, технологиям, психологии, филологии, аксиологии, конфликтологии и народному творчеству. Следует отметить, что
в условиях усиления профилизации среднего образования именно создание интегрированных курсов противодействует сужению кругозора и мировидения, способствует формированию целостной объективной картины
мира. В программе курса заложены большие возможности и для осуществления межпредметных связей.
Серьезным преимуществом данного курса является то, что на сегодняшний день это единственный сквозной учебный курс, с которым дети
могут знакомиться на всех ступенях образовательной пирамиды – от до8
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школьных учебных заведений до вузов. По существу, он позволяет преобразовать школьное и околошкольное пространство в единую, хорошо организованную развивающую образовательную среду, обеспечивающую формирование таких навыков, как коммуникативный и исследовательский, а
также навыка выбора – видов деятельности, формы участия в общем деле,
осознанных действий в той или иной ситуации. Введение данного учебного
курса позволяет восполнить такой существенный пробел школьной программы, как отсутствие рассмотрения сложных систем взаимодействия природных и исторических факторов, человеческих интересов и потребностей.
Курс имеет ряд принципиальных отличий от других школьных учебных
предметов, среди которых:
– включение в продуктивную учебную деятельность всех участников
учебно-воспитательного процесса, прежде всего – родителей, родных и
близких,
– переход от просветительского образования к поисковому, от репродуктивного – к продуктивному,
– преимущественное использование активных методов обучения (игр,
дискуссий, проектов, экспедиций, экскурсий, исследований, других видов
творческих работ).
В течение 2006–2007 гг. в 43 учебных заведениях 14 регионов Автономной Республики Крым более 150 педагогов и 3000 детей проводили апробацию учебного курса «Культура добрососедства». В ходе апробации выявились дополнительные возможности программы. Оказалось, что вокруг нее
системно и природосообразно может быть построена вся воспитательная работа в школе, буквально расцветает работа школьных музеев любой направленности, активизируется взаимодействие с музеями, библиотеками и другими учреждениями культуры. Педагоги, преподающие курс «Культура добрососедства», отмечают возвращение ребят к осмысленному чтению (отсюда и
рост скорости чтения как показателя основного общеучебного навыка) и письму, а также ускоренное формирование навыков устной речи и даже элементов ораторского мастерства. Родители перестали быть исключительно «контролерами учебного процесса», становясь его заинтересованными участниками, да и сами рядом с детьми готовы учиться, вдумываться, выбирать.
Сегодня, когда на ребенка обрушивается поток самой разнообразной
информации, кардинально меняется роль учителя – из «ретранслятора»
знаний он превращается в «лоцмана в океане знаний», умеющего определить их ценность и значимость. Поэтому в ходе изучения «Культуры добрососедства» постоянно отслеживается не только усвоение учащимися тех
или иных знаний, но и отношение к этим знаниям.
Большие возможности предоставляет курс для профессионального
роста учителя. Использование известных методик в новых условиях, осво9
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ение новых форм и методов работы, переход к активным формам обучения – все это становится актом педагогического творчества, без которого
невозможны позитивные изменения в образовании. Изменяется и отношение учителя к самой процедуре оценивания – ведь оценивание теперь рассматривается им не столько как результат, сколько как стимул к познавательному, нравственному, эмоциональному, психическому и интеллектуальному развитию ученика. Более того, у каждого учителя появляется возможность создания и осмысления (совместно с учениками и родителями)
новых систем оценивания учебного труда.
Учебный курс «Культура добрососедства» ведут учителя разных
школьных дисциплин, но все они отмечают, что новые знания, полученные
в ходе преподавания нового курса, успешно используются ими на своих
«родных» предметах. Для того чтобы помочь учителю повышать свой профессиональный уровень, кроме специальных лекционных курсов в
КРИППО, был создан также Информационно-методический центр межкультурного просвещения и толерантности при Крымском этнографическом музее.
В последние годы в образовании все более складывается понимание
того, что не только уровень достигнутых знаний, умений и навыков является критерием образованности человека, но и отношение к ним. Поэтому
следует отметить, что все знания, умения и навыки, заложенные в новом
учебном курсе, носят ценностный характер. Для этого в программу курса
введен раздел «Аксиология» – раздел совершенно новый и достаточно
сложный для освоения. Именно благодаря аксиологическому подходу к
новым знаниям и умениям мы возвращаемся к духовности, к вопросу о
смысле человеческой жизни.
Большое место в курсе «Культура добрососедства» занимает раздел
«Конфликтология». Детям предлагается познакомиться с тем, что такое конфликт, как научиться распознавать конфликтную ситуацию и правильно
вести себя в ней, научиться предупреждать развитие конфликта, договариваться друг с другом и помогать сверстникам проводить переговоры («медиация ровесников»). Особое значение уделяется тренингам, направленным на формирование навыка объективного отношения к себе и другим,
положительной эмоционально-мотивационной установки по отношению к
себе и окружающим, на конструктивное взаимодействие и сплочение группы, а также на формирование умений и навыков, содействующих осознанному выбору толерантных вариантов поведения детей относительно культурного, религиозного и этнического разнообразия группы. Следует отметить, что в программах также уделяется внимание и правовому воспитанию.
Надеемся, что наш курс будет способствовать формированию уважительного отношения к различным языкам, звучащим в Украине, бережному
10
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отношению к родному языку, устной традиции, научит ее ценить, понимать,
собирать и сохранять. Не ставя перед собой цели научить школьников
общаться на языках своих соседей, члены творческих групп попытались
разработать словарик, который поможет детям лучше узнать чужой язык и
активно использовать некоторую этикетную лексику и так называемую лексику взаимодействия в повседневной жизни. Ее использование будет не
только стимулировать детей к изучению языка своих соседей, но и пробуждать интерес к своему собственному. Для Крыма, где многие представители этнических меньшинств утратили язык своей национальности, это является особенно актуальным.
Наряду с решением образовательных, программа помогает решать и
ряд утилитарных, но не менее серьезных задач: учит правилам приличия в
тех или иных обстоятельствах, приучает адекватно реагировать на незнакомое и непонятное, быстро адаптироваться в новой среде, искать выход,
делать выбор и отвечать за него. Разработка и внедрение курса «Культура
добрососедства» в каждом из многонациональных регионов Украины, на
наш взгляд, может существенно повысить эффективность воспитательной
работы в учебных заведениях, повысить уровень социальной компетентности детей и снизить риск возникновения острых конфликтных ситуаций.
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КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КРЫМУ*

Авторский коллектив: Мухоморина Людмила Гавриловна (старший
преподаватель кафедры психологии Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, далее – КРИППО) –
руководитель, Араджиони Маргарита Анатольевна (зав. отделом этноконфессиональных исследований Крымского отделения Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины), Горькая Алина Александровна (воспитатель-методист дошкольных групп специализированного
УВК «Школа – детский сад» № 84 «Лингвист» с углубленным изучением
английского языка г. Симферополя), Кемилева Эльвина Фикретовна (методист учебно-методической лаборатории дошкольного и начального образования КРИППО), Короткова Светлана Николаевна (воспитатель-методист детского комплекса № 1 «Алые паруса» г. Симферополя), Пичугина
Тамара Алексеевна (воспитатель-методист дошкольного учебного заведения № 2 «Флажок» пгт Гвардейское Симферопольского района), Тригуб
Любовь Михайловна (старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет»), Феклистова Елена Владимировна (методист дошкольного образования городского методического кабинета управления образования г. Евпатории).
ВВЕДЕНИЕ
Проблемы воспитания гражданина, формирования культуры межэтнического и межконфессионального общения актуальны для всех стран.
Однако подходы к решению этой проблемы неодинаковы и зависят в значительной степени от конкретных исторических и социально-политических
условий, состояния общества, его идеологии.
Крымский полуостров является полиэтническим и поликонфессиональным регионом. В этой связи особое значение приобретает проблема
всестороннего этнического просвещения и привития навыков толерантного взаимодействия через сеть общеобразовательных заведений всех уровней, поскольку этот путь является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости как этнической, так и религиозной.
* Утверждена решением коллегии МОН АРК № 6-4 от 22.08.2004 г.
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Если проблема преподавания и функционирования национальных языков в Крыму постоянно находится в центре внимания, то вопросы возможности познания детьми в дошкольных учреждениях своей национальной
культуры только начали обговариваться.
Во многих детских садах Крыма отчасти пытаются решить эту проблему:
открываются группы с обучением детей на украинском и крымскотатарском
языках, в содержание образования вводится этнокультуроведческий материал. Однако иногда вниманию детей дошкольного возраста предлагаются
фольклорные и художественные произведения, насыщенные фактами
насилия и ужасов военных конфликтов, которые возникали на этнической
или религиозной почве. Это может привести к формированию у детей образа врага и негативного отношения к людям иной национальности. Учитывая
психические и эмоциональные особенности детей дошкольного возраста,
необходимо предлагать им произведения, в которых приводятся примеры
мирного сосуществования, дружбы и успешного сотрудничества представителей разных национальностей и религий. Восприятие мира как единой системы многогранных форм существования культур, языков, идей, взглядов,
осознание этого разнообразия и единства обусловливают необходимость
воспитания у детей таких человеческих качеств, как уважение других культур, религий, взглядов. Возрастает приоритет общечеловеческих ценностей. Усвоение мировой культуры через призму национальной поможет
сформировать мировоззрение будущего гражданина Украины, способного
действовать не только в своем национальном государстве, но и в мире.
Очевидно, что в целом на полуострове уже назрела необходимость разработки системного подхода в преподавании детям не просто народоведения, а курса «Культура добрососедства», который будет способствовать
воспитанию подрастающего поколения в духе взаимного уважения, открытости и толерантности.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание образования детей дошкольного возраста определяется
государственным стандартом – Базовым компонентом дошкольного образования в Украине. В его инвариантной части определены направления
работы педагогов для достижения детьми дошкольного возраста необходимого уровня развитости, обученности и воспитанности, в частности приобретения детьми навыков межличностного общения, взаимного уважения и толерантности.
Вариативная часть государственного стандарта допускает создание
программно-методических материалов, которые должны отразить особенности регионов Украины и удовлетворить потребности и интересы детей –
носителей различных культур и языков.
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Предлагаемый для дошкольных учебных заведений программно-методический комплекс (ПМК) «Крымский веночек» является первой частью
интегрированного специального курса «Культура добрососедства», который направлен на обучение и воспитание детей многонационального крымского региона.
Одной из первоочередных задач современной воспитательной политики является формирование у детей толерантного сознания и поведения, в
частности этнической и конфессиональной толерантности. Отражая национальное и региональное своеобразие культур, педагоги должны уделять
особое внимание формированию не только национального самосознания
и базиса личностной культуры, означающего, что ребенок приобщается к
общим, непреходящим человеческим ценностям, но и навыков уважительного и терпимого отношения к иным культурам и религиям.
Толерантность, так же как и другие качества личности, не заложена от
природы, а формируется постепенно в ходе социализации. Она появляется у ребенка как под воздействием общесоциальных условий, так и в результате целенаправленной деятельности определенных социальных
институтов – семьи, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и средств массовой информации. Так как к четырем
годам у ребенка появляются первые признаки этнического самосознания,
именно в этом возрасте целесообразно начинать работу по формированию этнической и конфессиональной толерантности.
«Крымский веночек» – первая часть программы «Культура добрососедства», ориентированная на детей среднего и старшего дошкольного возраста, посещающих дошкольные учебные учреждения.
Цели и задачи
Цель программно-методического комплекса «Культура добрососедства» – воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной; подготовка
ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами.
Это всецело отвечает содержанию и направленности международных и
украинских документов о правах ребенка и об образовании, Концепции приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях АРК.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование моральноэтического отношения:
– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине;
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– к природе родного края;
– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей,
среди которых проживает ребенок.
2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, внимательности к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в
том числе представителям различных национальностей и религий, к тем, кто
о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в его участии.
3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к государственным и религиозным праздникам.
4. Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической
группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей, чувства собственного достоинства и толерантности.
5. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей,
проживающих в Крыму, в том числе с семейными и религиозными обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства.
6. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира».
7. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма
и национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур.
8. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в
дошкольных заведениях.
Структура
Комплекс программно-методических материалов состоит из «Введения», «Пояснительной записки», «Методических рекомендаций», основных разделов: «Природа Крыма», «Люди Крыма и их культуры», «Работа с
семьей» – и приложений: «Терминологического словаря» и «Списка литературы». Раздел «Люди Крыма и их культуры» конкретизируется в подразделах: «Речевое общение на родном языке и “языке соседа”», «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму», «История людей и
памятников», «Художественная литература», «Музыка», «Играем вместе».
Каждый раздел определяет основные цели и задачи в работе с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста, необходимый объем знаний и
умений детей, показатели успешного развития детей среднего и старшего
дошкольного возраста, а также содержит краткие методические рекомендации, относящиеся к содержанию раздела.
Терминологический словарь охватывает значения основных понятий,
встречающихся в программно-методическом комплексе.
Список литературы содержит источники, использованные при составлении программно-методических материалов и рекомендованные педагогам для дополнительного изучения.
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Принципы построения программно-методического комплекса
При разработке содержания разделов были использованы следующие
концептуальные принципы:
– Принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической и
конфессиональной толерантности, «культуры мира», равноправия языковых, этнических и религиозных групп независимо от статуса, численности и
времени проживания на полуострове (в программе за основу берется алфавитный порядок упоминания этносов, языковых или религиозных групп).
– Принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной
самобытности и диалога культур (вопросы традиционной культуры рассматриваются по тематическому принципу).
– Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-этнографического материала должны соответствовать возрастным и
психологическим особенностям восприятия детей дошкольного возраста.
– Принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает продолжение и углубление содержания работы по межкультурному образованию детей младшего школьного возраста.
Реализация программно-методического комплекса
Содержание ПМК является дополнением к базисной программе воспитания и обучения детей дошкольного возраста в Украине. Его реализация
может осуществляться на организованных занятиях и экскурсиях, при подготовке и проведении праздников и вечеров развлечений (досугов), а также
в повседневной жизни: во время прогулок, наблюдений, бесед, в индивидуальной работе, в работе с родителями, при чтении художественной литературы, при организации театрализованной деятельности и т. д.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Элементы этнического самосознания появляются у детей уже к четырем
годам. Поэтому педагогам необходимо заботиться о том, чтобы дать детям
дошкольного возраста первые элементарные знания о культуре людей, проживающих в Крыму, привить навыки толерантного взаимодействия.
Чтобы профессионально строить воспитательную работу с детьми,
самому педагогу необходимо осмыслить понятие толерантности. В первой статье Декларации принципов толерантности, принятой государствами – членами ООН 16 ноября 1995 г. в Париже и ратифицированной в Украине, содержание термина раскрывается следующим образом:
«1.1. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеж16
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дений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность
– это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.
1.2. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство.
Толерантность – это прежде всего активное отношение, формируемое на
основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни
при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием
посягательств на эти основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства.
1.3. Толерантность – это обязанность способствовать утверждению
прав человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Толерантность – это понятие, означающее отказ от
догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека.
1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости,
отказа от своих или уступок чужим убеждениям. Это означает, что каждый
свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за
другими. Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также
означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим».
Понятие «этническая толерантность» включает в себя два блока:
1) систему ценностей, взглядов, стереотипов демократического толка,
базирующихся на признании принципа толерантности в межэтнических
отношениях;
2) умение человека принимать людей с иной культурой, сознанием, традициями и психологическую готовность к взаимодействию с представителями других национальностей на основе толерантности и согласия.
Выделенные блоки этнической толерантности личности могут быть
положены в основу целенаправленной воспитательной работы с детьми
по формированию у них толерантного сознания.
Следуя приведенной структуре, целесообразно построить эту работу
по двум основным направлениям.
Первое связано с ознакомлением детей с современными ценностями
из области межэтнических отношений (интеллектуальная составляющая
компетентности в вопросах этноконфессиональной толерантности).
Второе направление ориентировано на то, чтобы научить детей конкретным способам и формам толерантного взаимодействия с представителями других национальностей, приемам предотвращения и разрешения
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конфликтных ситуаций (практическая составляющая компетентности
в вопросе этнической и конфессиональной толерантности).
Реализация толерантного поведения на практике предполагает соблюдение нескольких принципов.
1. Осознавая себя носителем определенной культуры и языка, признавать это право за другими.
Г. Сковорода писал, что каждый должен познать свой народ и в народе
познать себя. Лишь осознав себя частицей своего народа, своей культуры
и языка, человек может признать за другим право гордиться своим народом и открыто проявлять свою этничность. Только в зеркале иной культуры
человек может осознать свою собственную, увидеть ее ярче, объемнее,
многообразнее, ощутить себя частью целого, хранителем и продолжателем традиций.
2. Не стремиться подчинить себе другого.
О толерантности можно говорить только в том случае, когда у партнеров отсутствует стремление подчинить, подавить другого своей властью,
авторитетом, достатком, силой оружия, следовательно, толерантность
строится только на основе некоторого равенства позиций взаимодействующих субъектов. Оно должно обязательно включать уважение достоинства каждого, право на наличие и сохранение индивидуальности, проявление которой ограничивается в той мере, в какой это требуется для достижения общего результата деятельности.
3. Изучать другого.
Поскольку толерантность базируется на уважении достоинства взаимодействующих субъектов, то для партнеров становится обязательным
изучение того, что каждый из них считает в себе наиболее ценным, значимым для общения. К сожалению, в современном обществе само желание,
а тем более умение изучать другого человека как интересного, своеобразного субъекта, редко присутствует и у взрослых, и у детей. Между тем подобная деятельность развивает познавательный интерес и познавательную
активность детей, что ведет к развитию творческой личности. Этот аспект
чрезвычайно важен для педагогов. Ознакомление детей с культурой, традициями, образом жизни представителей других национальностей позволит перевести присущую многим людям оценочную деятельность в познавательную. Это, в свою очередь, предполагает активный поиск разными
людьми того ценного, что может быть основой для их совместного существования. Тем самым у личности формируется способность признавать
наличие иных взглядов, мнений, представлений, способов поведения, а
также плюралистичность восприятия окружающего мира и отношения к
нему. Человек может лучше узнать свою собственную культуру через призму непохожести, увидев ее в зеркале других.
18
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4. Принимать другого таким, какой он есть.
Это условие означает, что субъекты взаимодействия не должны стремиться переделать друг друга, а воспринимать другого как нечто целостное со всеми индивидуальными особенностями.
5. Акцентировать внимание на объединяющих факторах.
Для достижения толерантного взаимодействия важно найти то, что объединяет партнеров, а не разъединяет их. Поэтому необходимо сначала
выделять общее, а лишь потом фиксировать внимание на отличительных
особенностях в положительном эмоциональном контексте, формируя тем
самым позитивные этнические стереотипы.
Общие, методологические подходы к построению педагогического процесса:
– от восприятия к идеям и обобщениям;
– накопление опыта различных контактов с объектами окружающего
мира, рефлексия этого опыта, интеграция впечатлений в целостную картину мира;
– через приобщение к духовной сокровищнице своей нации к пониманию того, что мир прекрасен своим многообразием;
– этнокультурный компонент (фольклор, народные игры, декоративноприкладное искусство, природа) позволяет создать необходимый для детского восприятия эмоциональный фон, пробудить интерес, повысить уровень мотивации к обучению. Это средство пробуждения познавательной
активности, самостоятельности, яркой индивидуальности, художественного развития, приобщения к красоте и самобытности народа. Это путь к культуре отношений между людьми.
Доброжелательное отношение к человеку иной расы, национальности
и конфессиональной группы формируется с учетом трех компонентов:
познавательного, эмоционального и поведенческого (волевого).
Средствами формирования у детей этики межнационального общения
служат педагогически направленное общение со сверстниками и взрослыми людьми разных национальностей, народное творчество, игры, художественная литература и др. Началом работы по формированию у детей
толерантности в межнациональном общении служит формирование эмоционально-положительного отношения к самому факту существования разных народов, языков, культур, вкусов.
Работа с детьми дошкольного возраста в этом направлении должна быть
интегрирована по своему содержанию. Дошкольникам рекомендуется дать
основные сведения по крымоведению, связанные с историей, культурой,
обычаями и бытом народов Крыма, по этике, эстетике, экологии, доступные
их возрастному восприятию. Необходимо познакомить детей с элементами
разных видов искусств, в том числе живописи, музыки и литературы.
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При ознакомлении с культурой людей, проживающих в Крыму, нельзя
обращать внимание детей только на национальные особенности в ущерб
идее общности всех людей на планете. Необходимо акцентировать внимание детей на богатстве культур и их взаимопроникновении, на талантах
людей и их положительных человеческих качествах, нравственных идеалах. Знакомя детей с культурой людей, следует исходить, прежде всего, из
национального состава группы.
В контексте данной программы следует обратить внимание на то, что
воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста должно
базироваться на добром отношении к представителям других национальностей.
Преподаватели должны содействовать овладению дошкольниками элементарной этикой межнациональных отношений, формированию у детей
представлений о том, что люди на Земле должны жить в мире и дружбе.
РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КРЫМА
Цель: формирование элементов экологического мировоззрения, экологической воспитанности, развитие позитивного эмоциональноценностного отношения к природному окружению посредством ознакомления детей с разнообразием природы Крыма.
Задачи:
для детей среднего дошкольного возраста:
– развивать интерес к природным объектам и явлениям, вызывать положительный эмоциональный отклик при общении с ними;
– обогащать представление о разнообразии природы ближайшего окружения;
– приобщать к посильной практической природоведческой деятельности;
– воспитывать заботливое, бережное отношение к природным объектам;
для детей старшего дошкольного возраста:
– поддерживать устойчивый интерес к природе, ее объектам и явлениям ближайшего окружения;
– развивать познавательный интерес и познавательную активность в
процессе природоведческой деятельности;
– знакомить с особенностями климата, дать представление об их влиянии на сезонные изменения в природе своего поселка, села, города;
– формировать представление о взаимосвязях и взаимообусловленности биологических элементов природы в местности проживания;
– привлекать детей к посильному участию в природоохранной деятельности.
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Методические рекомендации
Ознакомление детей с природой Крыма осуществляется в рамках
задач, определенных государственной программой образования детей
дошкольного возраста. В связи с тем что природные и климатические условия Крыма значительно отличаются от остальных регионов Украины, есть
необходимость познакомить детей с особенностями природных зон Крыма.
В разделе дана характеристика всех природных зон и наиболее известных природных объектов. В каждом районе Крыма есть свои достопримечательности: на Керченском полуострове – грязевые вулканы и цепочки
курганов, в районе Бахчисарая – пещерные города, в Ленинском районе –
полуостров Казантип, в Симферопольском – Партизанское водохранилище и т. д. В первую очередь детей надо знакомить с интересными объектами ближайшего окружения.
Следуя основным дидактическим принципам и учитывая возрастные
особенности дошкольников, ознакомление детей с природой рекомендуется начинать с местности, в которой они проживают и в которой находится
детский сад. Детей знакомят с деревьями, кустарниками, травянистыми
растениями своего участка, территории детского сада, близлежащего парка, рощи. Дети узнают названия реки, озера, горы и других природных объектов, находящихся рядом. Также необходимо обращать внимание детей
на особенности климата местности, на сезонные изменения в природе.
Постепенно, по мере усвоения знаний, круг интересов детей расширяется, увеличивается объем материала, его глубина, и к шести-семи годам
дети уже могут получить целостное представление о природе Крыма.
Работа по реализации содержания раздела осуществляется в первую
очередь в повседневной жизни детей путем наблюдений, экскурсий, практической деятельности: опытов, экспериментов, зарисовывания объектов,
составления экологических карт, обустройства экологических троп, подбора
коллекций, иллюстрационного материала и т. д. Полученные знания уточняются и закрепляются на занятиях, во время бесед, просмотра видеозаписей,
рассматривания альбомов, чтения художественной литературы. В конце
изучения определенной темы можно проводить с детьми тематические занятия, например «Салгир-реченька», «В горах Крыма», «Осень в крымском
лесу», «Моя родина – Бельбекская долина», «Крым – Родина наша» и др.
Содержание раздела
Географическое положение
Крым находится на юге Украины. Это полуостров, соединенный с материком узким перешейком. Полуостров омывается двумя морями: Черным и
Азовским. В северной и центральной части он равнинный, а ближе к югу
появляются невысокие горы (предгорье), которые постепенно переходят в
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высокие. За горами вдоль моря тянется узкая полоска земли – Южный
берег Крыма.
На географической карте эти природные зоны могут быть представлены в цвете: степная – зеленая, предгорная – желтая, горная – коричневая.
– Степная зона
На востоке полуострова (р-н г. Керчи) и в Присивашье почвы засолены,
в остальной части степи земли плодородные. Они распаханы и используются под сельскохозяйственные угодья. Недалеко от Керчи можно увидеть
грязевые вулканы.
– Предгорье
Предгорье вобрало в себя своеобразие севера и юга полуострова. Продольные долины и невысокие пологие холмы создают живописные виды:
степь перемежается рощицами, холмами, лесопосадками.
– Горная зона и Южный берег Крыма
Крымские горы расположены вдоль Южного берега Крыма. Кое-где они
вплотную подступают к морю, создавая неповторимый пейзаж дикой природы. В уютных плодородных долинах люди могут выращивать теплолюбивые растения, поскольку горы защищают эту территорию от холодных
ветров и создают условия естественной оранжереи.
Климат
Климат определяется наличием теплого моря и гор: море смягчает
холодный воздух зимой, отдавая свое тепло, и жаркий воздух летом, делая
его более прохладным; горы защищают от холодных северных ветров. Особенно ярко это проявляется на Южном берегу, где высокие горы задерживают тепло и не пропускают холодные ветры. В Крыму выделяются три климатических района: равнинный, горный и южнобережный.
Горы
Горы, так же как и наш полуостров, называются Крымскими. Наиболее
известные из них: Чатыр-Даг, Демерджи, Ай-Петри, Кара-Даг.
Самая высокая горная вершина – Роман-Кош. В тех местах, где горы
пересекаются реками, образуются ущелья; наиболее известное из них –
Большой каньон Крыма. Некоторые крымские горы имеют плоские вершины, которые называются яйлами. Горы состоят в основном из известняков
и других легкорастворимых пород. Дождевая и талая вода скапливается на
плоских вершинах и по трещинам и углублениям проникает в известняки,
размывает и растворяет их – так образуются пещеры. В Крыму много
пещер. Наиболее известные: Красная (Кизил-Коба), Холодная (Суук-Коба)
с подземным озером, Мраморная и Эмине-Баир-Хосар, поражающие своей
красотой. Некоторые из них специально оборудованы для посещения.
В горах встречаются и ценные горные породы: диабаз, мрамор и другие,
а также полудрагоценные поделочные камни: агат, сердолик, яшма и др.
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Водная среда
– Моря
Крым омывается Черным и Азовским морями. Они соединены Керченским проливом. Черное море очень глубокое, вода в нем соленая, богатая
полезными веществами. Азовское море гораздо меньше и мельче Черного, вода в нем теплее и менее соленая.
– Подземные воды
Подземные воды постепенно стекаются в маленькие ручейки, которые
объединяются в подземные реки и озера, вытекающие на поверхность в
виде родников. В Крыму много родников, в основном они расположены в горной природной зоне. В Крыму есть источники минеральной воды, особенно в
районах Евпатории, Сак, Феодосии. Самые известные источники – СавлыкСу («здоровая вода», г. Алушта), Аджи-Су («черные воды», р-н Бахчисарая).
– Реки
Самые полноводные реки: Салгир, Альма, Кача, Бельбек. Все они начинаются в горах. Салгир впадает в Сиваш, остальные реки – в Черное море.
Несмотря на большое количество рек, Крым беден пресной водой – ведь
летом многие водотоки пересыхают, особенно в равнинной части. Поэтому
сюда был проведен Северо-Крымский канал, который принес в степи днепровскую воду, что позволило людям возделывать здесь сады, виноградники и рисовые поля.
– Водохранилища
Из-за того, что большая часть талой и дождевой воды стекает в море,
население Крыма испытывает недостаток пресной воды. Для ее сбора и
сохранения создаются специальные водохранилища. Самое крупное из
них – Симферопольское. Оно снабжает питьевой водой население административного центра Крыма.
– Водопады
В Крыму есть водопады, из которых самыми известными являются
Учан-Су (самый высокий, в г. Ялте) и Джур-Джур (самый полноводный, в
с. Генеральское Алуштинского района).
– Озера
В приморской полосе равнинного Крыма находится много озер-лиманов
и соленых озер, из которых с древних времен люди добывали соль. Их вода
– «рапа» – содержит много полезных веществ, поэтому является лечебной.
Самые известные лечебные озера: Сакское и Мойнакское. Кроме воды они
знамениты своими лечебными грязями, поэтому сюда приезжают лечиться
люди из разных регионов Украины и других стран.
Сезонные изменения в природе
Так как море остывает медленно и долго отдает тепло, осень в районах побережья теплая, продолжительная. Холод дает о себе знать ближе к ноябрю.
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Зима мягкая, часто дождливая. Снег выпадает и задерживается в
основном во второй половине января. Часто (особенно в феврале) бывают
теплые дни, когда набухают почки, а на Южном берегу цветут деревья и кустарники.
Весна затяжная, прохладная, с ветрами и неустойчивой погодой, что
связано с медленным нагреванием морской воды.
Лето в основном жаркое, засушливое. В середине июля и в августе растительность в степи и предгорьях высыхает, почва трескается, сильно
мелеют или пересыхают реки.
Растительный мир
Растительный мир Крыма богат и разнообразен. Различают растительный мир равнинной, предгорной и горной частей, растительность ЮБК.
– Растительный мир равнинной части Крыма
Деревья и кустарники: акация, клен полевой, лох серебристый, тамариск, шиповник и др.
Травянистые растения: ковыль, типчак, горицвет, пырей, луговой мятлик, клевер, полынь, кермек, синеголовник, солеросы и др.
– Растительный мир предгорной и горной частей Крыма
Деревья лесной и парковой зон: дуб пушистый, липа, клен, граб, осина,
ясень, сосна крымская, сосна обыкновенная, бук и др.
Дикорастущие плодовые деревья: яблоня, груша, черешня и др.
Кустарники: боярышник, шиповник, кизил, барбарис, терн, скумпия,
лещина, сирень, спирея, форзиция, калина и др.
Лианы: ломонос, вечнозеленый плющ, ежевика и др.
Травянистые растения лесной и парковой зон: первоцветы (подснежник, примула, цикламен), ландыш, крокус, пион розовый и др.
– Растительный мир лесов и парков ЮБК
Деревья: сосна обыкновенная, можжевельник, можжевельник древовидный, тис, держидерево, кедр, земляничник, пальма, кипарис, магнолия,
ленкоранская акация, багряник, каштан, грецкий орех, платан, ива и др.
Плодовые деревья: дикая груша, инжир, миндаль, хурма, айва, гранат,
фисташка, садовая рябина, яблоня и др.
Кустарники: лавр благородный, розмарин, олеандр, будлея, сирень,
кизил, калина, спирея, форзиция, дрок, розы.
Лианы: глициния, декома и др.
– Грибы: масленок, сыроежка, лисичка, рыжик, груздь, белый гриб, шампиньон и др.
– Лекарственные травы: горицвет, тысячелистник, зверобой продырявленный, чабрец, полынь, мать-и-мачеха, подорожник, ромашка аптечная,
одуванчик, лопух, крапива, спорыш, душица, мята, пустырник, череда,
мелисса и др.
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– Ядовитые растения
Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, паслен, лютик едкий, ландыш, купина неопалимая и др.
Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость обыкновенная, бересклет
бородавчатый, волчье лыко, крушина майская и др.
Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный опенок, ложная лисичка,
сатанинский гриб, мухомор и др.
Растительный мир морей
Водоросли: спирулина, филлофора, морская капуста (ульва), зостера и др.
Животный мир
Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий кабан, косуля, крымский благородный олень, лисица, заяц-русак, хомяк, летучая мышь, каменная куница, ласка и др.
Птицы: дрофа, куропатка, журавль, фазан, воробей, ворона, сорока,
грач, синица, скворец, зяблик, сойка, кукушка, жаворонок, дятел, гриф,
утка, лебедь, чайка, цапля и др.
Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, ящерица, черепаха и др.
Насекомые: божья коровка, майский жук, жук-олень, жук-богомол, крымская жужелица, цикада, тля, муравей, пчела, оса, шмель, стрекоза, бабочка, комар и др.
Фауна морей и рек
Обитатели морей: дельфин-белобочка, дельфин-афалина, тюленьмонах, краб, морская звезда, медуза, барабулька, ставрида, кефаль, катран, камбала, килька, хамса, бычок-головач, осетр и др.
Обитатели рек: ручьевая форель, пескарь, крымский усач (марена),
трехиглая колюшка, бычок-песчаник, карп, тарань, судак и др.
Опасные животные
Дикий кабан, тарантул, каракурт, клещ, сколопендра, степная гадюка,
морской ерш (скорпена), морской кот и морской дракон, некоторые виды
медуз, крымский усач (марена).
Охрана природы
Вода необходима для жизни человека так же, как воздух, поэтому ее
нужно беречь: расчищать и благоустраивать родники и источники, не
сорить на берегах рек и озер, не сливать и не сбрасывать в них отходы.
Для охраны растительного и животного мира Крыма создано шесть
заповедников. Самый большой – Крымский государственный заповедник
(район Чатыр-Дага) – сохраняет в неприкосновенном виде природу горного
Крыма. Заповедник международного значения «Лебяжьи острова» в Каркинитском заливе Черного моря является одним из крупнейших мест гнездования и зимовки диких водоплавающих птиц. Объектом охраны является также Кара-Даг – древневулканический массив с оригинальными фор25
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мами рельефа, многочисленными выходами редких минералов и богатой
южной лесной флорой, насчитывающей более 1000 видов растений. Своеобразным памятником природы является и Никитский ботанический сад.
Природу охраняют лесники и пожарные. Лесники следят за санитарным состоянием леса, подкармливают животных в суровые зимы. Пожарные охраняют лес от пожаров.
В охране природы должно принимать посильное участие все население Крыма.
Растения, занесенные в Красную книгу Украины
Деревья: крымский можжевельник высокий, сосна Станкевича (судакская), земляничник мелкоплодный, тис ягодный и др.
Травянистые растения: подснежник складчатый, цикламен, чабер
крымский, шалфей, горицвет, прострел, ковыль, солодка, василек, тюльпаны, крокусы, бессмертник песчаный и др.
Животные, занесенные в Красную книгу Украины
Животные: краб, дельфины (афалина и белобочка), землеройка хутора
малая и др.
Птицы: белоголовый сип, орлан-белохвост, черный гриф, дрофа и др.
Пресмыкающиеся: средиземноморский геккон, леопардовый полоз и др.
Насекомые: бражник «мертвая голова», крымская зернистая жужелица и др.
Показатели успешного развития детей
Дети среднего дошкольного возраста:
– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, территории детского сада);
– проявляют интерес к информации природоведческого характера;
– стремятся к самостоятельным практическим действиям в природе (полить цветы, покормить рыбок и т. д.);
– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех
видах организованной деятельности по усвоению программного материала;
– внимательно и бережно относятся к природным объектам.
Дети старшего дошкольного возраста:
– проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, знают объекты ближайшего окружения (растения и животных
уголка природы, территории детского сада, семейного садового участка,
двора);
– проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, желание понять суть явлений, выявить их взаимосвязь;
– проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за растением, противостоять тому, кто наносит вред природе и т. д.);
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– отображают природоведческую деятельность в других видах детской
деятельности (изобразительной, игровой и др.);
– проявляют познавательную активность во всех видах организованной деятельности, направленной на усвоение программного материала,
интерес к способам достижения результата, наблюдательность;
– ориентируются в ближайшем природном окружении.
РАЗДЕЛ 2. ЛЮДИ КРЫМА И ИХ КУЛЬТУРЫ
Цель: формирование социальных навыков толерантного поведения,
развитие осознанного отношения к себе как самостоятельной личности,
равной с другими людьми, интереса к окружающим людям и их культурным
традициям, готовности воспринимать позитивный социальный опыт, формирование позитивных этнических стереотипов, желания познать людей и
делать добрые дела.
Задачи:
для детей среднего дошкольного возраста:
– помочь осознать свое я, находить общее и отличительное между
собой и другими, понять, что собственное имя указывает на индивидуальность, на половую и национальную принадлежность;
– приобщать к общению со взрослыми и сверстниками, создавая условия для речевого общения в разных видах детской деятельности;
– формировать позитивное отношение к народным играм, расширять
тематику и содержание игр, учить налаживать дружеские отношения со сверстниками;
– развивать интерес к незнакомой речи, позитивное эмоциональное
реагирование на нее, навыки восприятия и воспроизведения;
– знакомить с устным народным творчеством и музыкальным фольклором людей, живущих в Крыму;
– поощрять развитие интереса к многообразию культур окружающего
их мира людей;
– приобщать к посильному участию в фольклорных праздниках;
для детей старшего дошкольного возраста:
– создавать условия, способствующие осознанию принадлежности к
своему роду, семье, ее традициям и обычаям, помогая ребенку почувствовать гордость за это;
– способствовать возрождению, сохранению и развитию культур через
ознакомление детей с их элементами;
– учить устанавливать и развивать позитивные контакты с окружающим
миром и людьми;
– способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей,
повышая их воспитательное и развивающее значение;
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– помочь детям в овладении элементарными навыками речевого общения в условиях близкородственной и неблизкородственной языковой среды;
– совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, расширять
жизненный опыт, знания о людях Крыма, о родине, поддерживать и развивать детскую впечатлительность и эмоциональность;
– обогащать эмоциональный мир детей восприятием музыкального
наследия людей, живущих в Крыму, вызывать интерес к народной музыке;
– акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и показывать своеобразие каждой из них в позитивном аспекте;
– формировать убежденность в том, что Крым – наш общий дом и вместе
надо заботиться о его природе, истории, культуре, жить в мире друг с другом.
Методические рекомендации
В дошкольном возрасте ребенок лишь нащупывает характерные для него
способы отношений с окружающими людьми, у него только начинает вырабатываться устойчивый личностный стиль и появляется представление о
самом себе. Возраст от четырех до семи лет – это период развития навыков
межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми.
Посредством коммуникативной деятельности дети способны познать
окружающий мир и людей, т. к. общение с людьми является своеобразным
видом приобщения к жизни через согласование личных действий с
действиями других людей. Задача педагогов – направить познавательную
активность детей, быть проводником в незнакомом мире взрослых.
Для того чтобы выполнить задачи развития речи детей как средства
общения, необходимо в семье, детском саду, группе создать соответствующую развивающую предметно-пространственную среду. Она должна
быть оснащена разными материалами по ознакомлению с окружающим их
миром людей, вещей и природы: игрушки, литературные и фольклорные
произведения, иллюстративный материал, видео- и аудиозаписи и т. д.
Реализацию содержания раздела ПМК рекомендуется осуществлять
на всех видах организованных занятий с детьми (ознакомление с окружающим миром, с природой; изобразительная деятельность, музыка и др.), а
также в процессе наблюдений, чтения художественной литературы, игровой деятельности, рассматривания иллюстративного материала, посещения выставок изобразительного творчества и др. При этом необходимо следовать известным дидактическим принципам «от простого к сложному»,
«от знакомого, понятного к новому, неизведанному», т. е. сначала знакомить детей с их ближайшим окружением, ориентироваться на их личный
опыт, учитывать эмоциональный фактор в познании.
В методическом кабинете дошкольного учреждения должен быть разработан план систематической работы по реализации этого раздела: пред28
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ложены тематика и содержание занятий, прогулок и другой деятельности,
оформлен иллюстративный, практический и консультативный материал.
Необходимо создать условия для сотрудничества дошкольного учреждения с краеведческим, этнографическим, художественным музеями для экскурсий и проведения занятий. Также много дополнительного и интересного
материала можно получить, взаимодействуя с общинами, землячествами,
творческими национальными коллективами и родителями.
Формирование целостной картины мира дошкольников лучше начинать с особенностей того региона, в котором они проживают, показав при
этом обусловленность жизни и хозяйственной деятельности человека природными (географическими и климатическими) особенностями.
Материал этого большого раздела представлен в подразделах: «Речевое общение на родном языке и “языке соседа”», «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму», «История людей и памятников», «Художественная литература», «Музыка», «Играем вместе».
Ниже предлагаются краткие методические рекомендации, отражающие особенности каждого подраздела.
Подраздел
«Речевое общение на родном языке и “языке соседа”»
Знакомить детей с «языком соседа» необходимо исходя из национального состава конкретной группы дошкольников, при этом педагог должен
побуждать детей использовать формулы речевого этикета на родном языке. Для решения задачи расширения общения детей на родном языке и
«языках соседей» необходимо выполнять следующие условия:
1. Педагогический процесс в дошкольном учреждении должен быть
направлен на максимальное развитие ребенка на родном языке и обеспечение его психологического благополучия.
2. В процессе изучения «языка соседа» ставка делается на родной язык
и используется тот же тематический принцип, следовательно, необходимо
расширять разговорную практику на родном языке.
3. В условиях близкородственного двуязычия действует основной принцип организации работы с детьми – сопоставительное изучение двух языков.
4. В условиях неблизкородственной языковой среды необходимо учитывать возрастные, психические особенности детей среднего и старшего
дошкольного возраста, а также наличие цепкой языковой памяти и их коммуникативную предрасположенность.
5. В процессе общения детей на «языке соседа» необходимо уделить внимание формированию умения действовать в речевом и неречевом планах.
6. Изучение «языка соседа» не должно быть оторвано от изучения
основ культуры его носителей.
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7. Особое внимание рекомендуется уделить работе с семьей, так как
влияние семьи является решающим фактором в становлении речи на «языке соседа».
Подраздел «Традиционная
и современная культура людей, живущих в Крыму»
Материал этого подраздела необходимо подавать детям так, чтобы
раскрыть разнообразие культур людей, проживающих в Крыму. Работа по
ознакомлению детей с народными промыслами и декоративно-прикладным искусством может быть организована как кружковая работа, которая
обогатит представления детей о разнообразии промыслов в Крыму, позволит привить детям некоторые навыки и умения. Детей можно познакомить
с такими видами работ, как вышивка, мозаика, плетение, художественная
чеканка (на фольге), изготовление изделий из бисера, объемное конструирование, флоромозаика, флоропластика, «вытынанки» и др. Работы,
выполненные детьми, можно использовать для украшения помещения,
украшения игровых центров, как подарки или атрибуты для игр.
Подраздел «История людей и памятников»
Содержание данного подраздела, как и всего раздела ПМК, побуждает
к изучению родного края не только детьми, но в первую очередь педагогами и родителями.
Формирование целостной картины мира дошкольников лучше начинать с ознакомления с особенностями того региона, в котором они проживают, показав при этом обусловленность жизни и хозяйственной деятельности человека природными (географическими и климатическими) особенностями. Нет необходимости давать дошкольникам весь предложенный в
подразделе материал: предлагается выбрать то, что непосредственно связано с местом проживания детей, с конкретными памятниками, оставленными в этом регионе различными народами.
Знакомя детей с историей Крыма, необходимо дать представление о
том, что наш полуостров всегда был многонациональным, здесь издавна
звучали разные языки; памятники архитектуры и искусства создавались
носителями различных культур и религий. Это многообразие нашло отражение в топонимике Крыма: в названиях улиц, кварталов, городов, рек, гор,
др. географических объектов. Учитывая то, что топонимика Крыма претерпевала многочисленные изменения, рекомендуется знакомить детей со
старыми и новыми географическими названиями.
Учитывая то, что религия каждого народа является неотъемлемой частью его культуры, рекомендуется дать детям элементарные представления об основных мировых религиях.
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Материал этого подраздела изложен в хронологической последовательности, поэтому в нем присутствуют темы, связанные с войнами и трагедиями на крымской земле. Материал о войне рекомендуется представить детям в соответствии с их возрастным восприятием в виде бесед, проблемных ситуаций на тему «Что может случиться, если люди не смогут
договориться, уступить, понять друг друга?».
Подраздел «Художественная литература»
Художественные произведения играют значительную роль в формировании межкультурных и межнациональных связей, способствуют взаимопониманию и взаимообогащению внутреннего мира людей. Детская книга
открывает границы культур разных людей для любознательности детей и
их духовного развития. Художественная литература помогает вводить
ребенка в самое сложное в жизни – в мир человеческих чувств, радостей и
страданий, отношений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит всматриваться в людей, понимать их и мотивы их поступков, воспитывать человечность, терпимость.
Произведения крымских писателей и поэтов помогут воспитателю в
приобщении детей к богатому национальному наследию Крыма, в формировании национального самосознания детей и их толерантного отношения
друг к другу, независимо от этнических и религиозных отличий.
Источниками художественного чтения и рассказывания детям являются:
1. Устное народное творчество. Крымский фольклор:
– народно-поэтические произведения (потешки, считалки, заклички,
присказки, загадки, скороговорки, пословицы, поговорки);
– прозаические произведения (сказки, сказания, легенды, притчи, былины, мифы);
– игровой фольклор (народные хороводные, подвижные игры, игрыдраматизации с текстом и диалогами).
2. Произведения классической и современной литературы о Крыме
(Леся Украинка, М. Коцюбинский, А. Мицкевич, А. Пушкин, Я. Полонский,
М. Рыльский, М. Волошин и др.)
3. Произведения крымских писателей и поэтов.
В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей рекомендуется предлагать им те художественно-познавательные и
собственно художественные произведения, которые помогут донести до
детей нравственно-духовные понятия, идеи толерантности, познакомить
их с жизнью, бытом, культурой и историей людей, живших и проживающих
в Крыму.
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Подраздел «Музыка народов Крыма»
Развитие у детей общей музыкальности рекомендуется осуществлять,
используя наряду с классическим и высокохудожественным современным
музыкальным репертуаром фольклорные произведения крымчан и произведения современных крымских авторов.
Для ознакомления с народными музыкальными инструментами можно
рекомендовать следующие: балалайка, домра, зурна, кавал, думбелек,
дарэ, скрипка, цимбалы и др.
С характерными особенностями традиций и обычаев людей, проживающих в Крыму, знакомить детей целесообразно на праздниках и при развлечениях. Детям необходимо дать общие представления о том, например, как и когда к людям пришли праздники, с чем они были связаны, о разнообразии праздников.
В детском саду рекомендуется проводить праздники по сезонам года:
осенний, зимний, весенний и летний. В содержание сценариев можно вводить фольклорный материал на родном языке и «языке соседа».
Вечера развлечений для детей могут быть посвящены национальным
праздникам, проведенным в доступной для детей форме. Детей дошкольного возраста рекомендуется знакомить с наиболее известными и значимыми праздниками людей, проживающих в Крыму.
Подраздел «Играем вместе»
Педагогическим условием возникновения и развития ролевых игр является расширение кругозора ребенка и свобода детской инициативы в игре
даже в том случае, когда игра организуется взрослым.
Искусство общения педагога с детьми заключается в том, что он, не вмешиваясь в игру детей (если они его не приглашают сами), осуществляет комплексное педагогическое руководство развитием игры, обеспечивающее:
– своевременное приобретение и практическое обобщение ребенком
опыта общения в разнообразных формах деятельности;
– приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и
более общего характера, которые используются в игре и способствуют развитию познавательной сферы ребенка в целом;
– создание, организацию и своевременное изменение развивающей
предметно-игровой среды, служащей для ребенка последовательно средством, условием и опорой его игровой деятельности.
Знакомя детей с играми людей, проживающих в Крыму, педагогу важно
показать общность целей, ценностное единство этих игр, потому что многие игры одинаковы по своему содержанию и отличаются только названием, атрибутикой, национальным колоритом и стихотворным сопровождением.
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В данном подразделе особо выделены игры, направленные в первую
очередь на обучение детей взаимодействию друг с другом, на развитие у
них навыков доброжелательного, толерантного, уважительного отношения друг к другу.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДРАЗДЕЛОВ
Подраздел «Речевое общение на родном языке и “языке соседа”»
Примерные лексические темы
Давай познакомимся! Наши имена. Игры, игрушки. Еда. Семья, дом.
Мой сосед. Давай дружить! Мой друг. Детский сад. Предметы быта. Животные и растения нашего края. Праздники. Крым – наш общий дом.
Примерная тематика словарной работы
Имена моих друзей. Игры, игрушки. Давай познакомимся. Вежливые
слова. Дом, предметы быта. Семья. Детский сад. Родная природа. Животные и растения Крыма. Родной город (село, поселок). Труд. Профессии
взрослых. Вкусы у всех разные (наша еда): что общего в наших вкусах?
Наша одежда и обувь. Наш Крым. Наша Украина.
Пример: Тема «Давай познакомимся! Вежливые слова»: Как тебя
зовут? Здравствуй! Добрый день! Привет! Доброе утро! Добрый вечер! Как
дела? – Хорошо! До свидания! До завтра! Всего хорошего! Счастливо! Спокойной ночи! Счастливого пути! Будь(те) здоров(ы)! Извини(те)! Прости(те)! Спасибо! Пожалуйста. На здоровье.
Примерная тематика занятий
Давай познакомимся! Я люблю слово «вместе». Для чего люди общаются? Общение бывает разным. Зачем быть вежливым? В стране вежливости. Твой голос: тихо или громко? Благодарность: каким тоном? От улыбки станет всем светлей! Можно ли общаться без слов? Не забудь извиниться. Правила общения. День рождения. Слово – не воробей, вылетит – не
поймаешь. Человек без друзей, что дерево без корней. Ура! Я тебя понимаю! До следующей встречи!
Показатели успешного развития детей
Дети среднего дошкольного возраста:
– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам,
предметам, явлениям и событиям ближайшего окружения;
– стремятся применять элементарные формулы общения в различных
формах и ситуациях;
– общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно;
– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, современной жизни, людям, прославившим их родной город (село);
– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную к ним этикетную лексику. На обращенный к ним вопрос, просьбу,
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указание отвечают одним словом, коротким предложением или используют невербальные средства общения;
– могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы в сказках на «языке соседа».
Дети старшего дошкольного возраста:
– проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего
мира, людям;
– используют речь как средство общения в многообразии жизненных
ситуаций, требующих разрешения;
– умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения
(улицы, села, города);
– слушают, понимают, воспринимают на слух диалогическую и монологическую речь воспитателей, детей на «языке соседа»;
– умеют отвечать 2–3 словами, короткими предложениями на вопросы
взрослого и детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета;
– запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа».
Подраздел «Традиционная и современная культура людей,
живущих в Крыму»
Семья. Родной дом. Наши имена
Понятия «род», «родословная», «родовое дерево», «семья», «семейное дерево». Представление о своей семье и родственниках. Культура
семейных взаимоотношений.
Общее во взаимоотношениях всех семей: уважение к старшим, почитание отца – главы семьи, любовь к матери, забота о младших.
Понятие «полное имя». Имена родителей, членов семьи, родственников. Значение своего имени. В честь кого меня назвали. История происхождения имен и фамилий у людей разных национальностей. Значение имен.
Одинаковые по значению имена детей разных национальностей.
Обряды, связанные с имянаречением у нас и наших соседей. Имена в
народных праздниках, в названиях городов, в устном народном творчестве.
Понятие «святыня». В каждой семье есть семейные святыни (самое
дорогое и сокровенное, что передается из поколения в поколение).
Дом
Святыней для каждого человека является его родной дом. Дома отличаются архитектурой, интерьером, предметами быта. У разных людей есть
свои представления о жилище, его благоустройстве и благополучии. Как
построен наш дом и дом наших соседей. Как называются комнаты в доме и
почему. Что общего во внешнем и внутреннем убранстве наших квартир/домов и чем они отличаются.
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Кухня
Какую посуду мама использует на кухне. Из каких продуктов она любит
готовить. Что готовят в нашей семье и у наших соседей каждый день и во
время праздников. Как в семье сидят за столом.
Одежда
Современная одежда и обувь. Праздничная одежда. Как украшена наша
одежда. Предметы народной одежды (в т. ч. головной убор, обувь, украшения) и их традиционные элементы у нас и у наших соседей. Прически.
Декоративно-прикладное искусство
Свой дом, посуду, одежду, мебель и т. п. люди издавна украшают. Национальные особенности народных промыслов ярко проявляются в художественных ремеслах: вышивке, гончарном производстве, вязании, плетении,
резьбе по дереву, чеканке по металлу, изготовлении ювелирных изделий.
Гончарное производство
Посуда, предметы быта, украшения жилища, игрушки. Материалы и способы их обработки. Знакомство с мастерами, живущими рядом в городе или поселке. Особенности росписи глиняных изделий народных мастеров, живущих
в Крыму. Практическая деятельность детей: лепка, рисование, аппликация.
Ковроткачество
Изготовление безворсовых ковров: болгарских («писану»), крымскотатарских («килимов»), русских (ковров), украинских («кылымов»). Особенности их рисунка, колорита. Практическое использование в жилище. Современные тканые изделия. Практическая деятельность детей: рисование,
аппликация.
Вышивка
Образцы народной вышивки. Особенности орнаментов, узоров, цветовой гаммы в работах крымских мастеров. Практическое использование
вышитых изделий для украшения одежды, жилища, предметов быта. Практическая деятельность детей: рисование, аппликация – украшение игрового уголка, ручной и художественный труд – вышивание стебельчатым
швом и швом «крест».
Плетение из лозы
Древнее ремесло – лозоплетение. Практическое назначение изделий
из лозы. Основные приемы работы с лозой, доступные детям. Практическая деятельность детей: выполнение доступных видов изделий (подставки
под горячее, корзинки) совместно с воспитателем.
Резьба по дереву
Изделия из дерева (посуда, гребни, спицы, подсвечники, подставки под
горячее, разделочные доски и т. д. Их практическое назначение. Объемная
деревянная скульптура. Сказочные деревянные фигурки на «Поляне сказок» (экскурсия или рассматривание иллюстраций).
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Практическая деятельность детей: оформление природного материала (веток, коряг, корней деревьев и т. д.) в какой-либо предмет, персонажа
сказки, композицию для украшения помещения, игрового центра.
Труд людей. Профессии
Где работают наши родители. Где работают родители наших друзей,
наших соседей. В нашем населенном пункте есть завод/фабрика/предприятие/санаторий/агрофирма и т. д., где люди разных национальностей производят/выращивают... Профессии людей. Чем раньше занимались жители нашего населенного пункта.
Приглашаем в гости
Как вежливо пригласить в гости / на праздник. Как поздравить с праздником. Какие подарки и как нужно дарить на семейные и религиозные праздники. Гостевой этикет в нашей семье и у наших соседей.
Праздники этносов Крыма
Праздники нашей семьи и наших соседей: родины, крестины/обрезание/
сюннет, именины, день ангела, день рождения, свадьба.
Все люди Крыма чтят вечные всеобщие природные святыни – воду, землю, огонь, солнце, хлеб, от которых во многом зависит их жизнь. Это отношение человека к природе находит свое отражение в календарных праздниках.
Как отмечают свои праздники христиане (Рождество, Пасха, Троица,
Св. Николая и др.), мусульмане (Ураза-байрам, Курбан-байрам и др.),
иудеи (Пурим, Песах, Ханука и др.).
Показатели успешного развития детей
Дети среднего дошкольного возраста:
– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников;
– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначение
комнат в доме, предметов быта;
– знают назначение разных видов одежды – повседневной и праздничной, называют предметы одежды, украшений;
– знают названия народных игрушек, их назначение;
– знают и рассказывают о семейных праздниках;
– знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют представление о внутреннем убранстве их домов;
– знают, где работают их родители;
– применяют полученные знания и умения в игровой деятельности.
Дети старшего дошкольного возраста:
– имеют представление о своей семье, родственниках;
– придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета;
– знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни
людей, живущих в Крыму;
– знают о том, что в Крыму живет много разных людей;
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– к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно,
вежливо, знают их по именам;
– знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и занимаются люди в их населенном пункте;
– проявляют познавательный интерес к работам народных мастеров,
бережно и уважительно к ним относятся;
– знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей,
характерных для различных культур;
– называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и
соседей, место их работы, основные виды занятий;
– бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму;
– применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, художественно-творческой, художественно-речевой.
Подраздел «История людей и памятников»
Населенные пункты Крыма
Малая родина для детей – это улица, поселок или город, в котором они
живут, их родной Крым. Краткая история населенного пункта, его старое и
новое название. Достопримечательности и святые места ближайшего окружения. Культура поведения при посещении святых мест. Знаменитые люди
нашего населенного пункта. Мое любимое место в городе (поселке, селе).
Мы – крымчане. Крымоведение
Крым на карте Украины. Как и когда появлялись различные названия полуострова. Симферополь – главный город Автономной Республики Крым (АРК).
Государственные символы Украины и символика АРК: герб, флаг, гимн. Представители каких национальностей живут сегодня в Крыму: у нас много общего, но есть и те различия, которые делают нас интересными друг другу.
Крым – «музей под открытым небом»:
перекресток торговых путей и перекресток культур
Древний мир. Древние племена и этносы, которые когда-то проживали
на полуострове, и памятники, которые они оставили:
– античные греки (Пантикапей и другие города Боспорского царства,
Херсонес Таврический, Феодосия, Керкинитида, Калос Лимен и др.),
– евреи (памятники на некоторых античных некрополях),
– киммерийцы,
– римляне (руины крепости Харакс, старая дорога из Севастополя на
Южный берег Крыма, некрополи и т. д.),
– сарматы,
– скифы (Неаполь Скифский, поселение на р. Альме, многочисленные
курганы и т. д.),
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– тавры (некрополи и святые места на горах Аю-Даг, Кошка и др.).
Самые древние религии: боги из древних греческих мифов на крымской
земле (святилища на перевале «Гурзуфское седло», в Херсонесе и др.; скульптуры античных греческих и римских богов в собраниях современных
музеев Керчи, Ялты, Севастополя).
Средние века. Древние племена и этносы, которые когда-то проживали
на полуострове, и памятники, которые они оставили:
– аланы (крепость Кырк-Ор – современная Чуфут-Кале, некрополи
и др.),
– армяне (монастырь Сурб-Хач возле Старого Крыма, многочисленные
церкви в восточном Крыму, город Армянский Базар (современный
Армянск),
– готы (пещерные города Эски-Кермен, Мангуп, некрополь в с. Лучистое и др., многочисленные названия сел, гор, бухт и т. д.),
– греки (крепости, пещерные города и монастыри (Фуна, Каламита,
Инкерман, Мангуп, Качи-Кальон и др.), многочисленные руины церквей и
некрополей (возле сел Кудрино, Верхоречье, Высокое и др.), Княжество
Феодоро (находилось в юго-западном Крыму),
– гунны (отдельные захоронения на южном побережье и на западе Крыма, техника филиграни),
– итальянцы: венецианцы и генуэзцы (остатки крепостей в Кафе (современная Феодосия), Сугдее (современный Судак), Чембало (современная Балаклава) и др.),
– караимы (культовые сооружения – кенаса на Чуфут-Кале и в Евпатории, бывшие караимские кварталы в этих городах, некрополи в Иосафатовой долине и на склонах Мангупа и т. д.),
– кипчаки, или половцы (Сугдея, мечеть Бейбарса в Солхате (современный Старый Крым), некрополи и др.),
– крымские татары (с. Салачик и школа «Зинджирлы-медресе», некрополь Эски-Юрт и Ханский дворец в Бахчисарае – столице Крымского
ханства, в котором правила династия Гиреев, мечеть Джума-Джами и текие
дервишей в Гезлеве (современной Евпатории), названия многочисленных
рек, возвышенностей, сел и др.),
– крымчаки (места компактного проживания в Симферополе, Белогорске и Керчи, памятник жертвам фашизма около Зуи),
– ордынцы, или «монголо-татары» (Солхат – бывшая столица Крымского улуса Золотой Орды (современный Старый Крым), Карасубазар (современный Белогорск), через который когда-то проходил Великий шелковый путь, названия многочисленных рек, возвышенностей, сел и др.),
– печенеги, протоболгары, тюрки, хазары (отдельные захоронения,
некрополи, письменные памятники и др.),
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– славянское население (купцы, которые когда-то компактно проживали в Керчи и Кафе, казаки и невольники в период средневековья почти не
оставили после себя материальных объектов – только отдельные захоронения, письменные памятники и др.),
– турки (Кафа, или Кефе (современная Феодосия) – бывшая столица
санджака (или вилайета) – административной единицы Османской империи, древние мечети, некрополи, топонимические названия и т. д.).
Новое и новейшее время. Ориентировочные перечень тем для проведения экскурсий к соответствующим памятникам, которые находятся
в населенном пункте. Переселение в Приазовье греков и армян. Присоединение Крыма к Российской империи. Эмиграция крымских татар и турок.
Переселение армян, болгар, греков, немцев, русских и украинцев в Крым.
Летняя резиденция русских царей – дворцы и парки (Массандровский,
Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский и др.). Крымская война. Оборона
Севастополя. Белорусы, евреи, поляки, русские, украинцы, цыгане, чехи,
эстонцы на полуострове. Этносы, издавна проживающие в Крыму: армяне,
греки, караимы, крымские татары, крымчаки, цыгане. Успешное сотрудничество представителей разных этнических групп полуострова. Развитие
промышленности. Гражданская война. Советская власть в Крыму.
«Артек». Борьба с религией, гибель национальной интеллигенции. Война с
фашизмом. Керчь и Севастополь – города-герои. Движение сопротивления. Жертвы оккупации. Холокост. Депортация армян, болгар и греков,
крымских татар, немцев. Крым после войны. Новые названия городов и
сел. Образование Автономной Республики Крым. Возвращение на родину
ранее депортированных народов. Крым сегодня.
Примерный перечень памятников, событий, предприятий, которые
сделали Крым известным во всем мире
– «Артек» – всемирно известная детская здравница (Большая Ялта).
– Винодельческие заводы – «Массандра», «Новый свет» (Ялта, Судак).
– Институт геологии южных морей – музей «Аквариум» (Севастополь).
– Крымская война и посвященный ей музей «Панорама» (Севастополь).
– Крымская республиканская астрофизическая обсерватория (п. Научный).
– Никитский ботанический сад (Большая Ялта).
– Пантикапей – столица Боспорского царства (Керчь).
– Предприятие «Крымская роза» (Симферополь).
– Судостроительные заводы (Керчь, Севастополь, Феодосия).
– Ханский дворец – резиденция крымских ханов (Бахчисарай).
– Херсонес Таврический (Севастополь).
– Ялтинская конференция 1945 г. и Ливадийский дворец, где она проходила (Большая Ялта) и др.
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Люди, которые прославили Крым (примерный перечень имен)
– Общественные и государственные деятели: И. Гаспринский, С. Дуван, А. Фиркович и др.
– Ученые: О. Акчокраклы, В. Вернадский, П. Паллас, X. Стевен и др.
– Предприниматели и меценаты: Л. Голицын, К. Месаксуди и др.
– Архитекторы: А. Генрих, Н. Краснов, П. Сеферов и др.
– Мастера слова: Ашик Омер, М. Волошин, А. Грин, Леся Украинка и др.
– Музыканты и композиторы: А. Караманов, С. Майкапар, А. Спендиаров и др.
– Художники: И. Айвазовский, А. Куинджи, М. Латри, В. Суренянц и др.
Показатели успешного развития детей
Дети среднего дошкольного возраста:
– знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их достопримечательности;
– имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут
много разных людей.
Дети старшего дошкольного возраста:
– имеют представление о том, что Крым находится на юге Украины;
– проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его
старое и новое название, называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и имена некоторых знаменитых людей;
– имеют представление о правилах поведения при посещении святых и
памятных мест, музеев;
– знают названия двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут назвать памятники, оставленные ими;
– знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут назвать некоторые из них;
– знают и называют символы Украины и символику АРК.
Подраздел «Художественная литература»
Примерный перечень прозаических произведений (легенды, сказания,
сказки, притчи, мифы, былины и т. д.)
– Крымские легенды: «Понт Аксинский и Понт Эвксинский», «Медведьгора», «Как появилась Ялта», «Источник под Ай-Петри», «Тополь, гранат,
кипарис», «Семь колодезей», «Прекрасная Деметра», «Как был основан
Бахчисарай», «Фонтан слез», «Морское сердце» и др.
– Армянские: «Заказчик и мастер» (сказка), «Мальчик и вода» (песенка)
и др.
– Ассирийские: «Человек и курица» (легенда), «Два петуха» (притча) и др.
– Болгарские: «Чужие цеврули» (сказка) и др.
– Греческие: «Кипарис» (легенда) и др.
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– Еврейские: «Как царю Соломону божья коровка помогла» (сказка) и др.
– Крымскотатарские: «Как пчелы Кырк-Ор спасли», «Фонтан Арзы» (легенды), «Жадная собака», «Упрямые козы», «Щуплый – хваста», «Волк и
овца», «Волк и коза» (сказки) и др.
– Крымчакские: «Орлица и ее сыновья» (притча), «Падишах и три сестры» (сказка) и др.
– Немецкие: «Раковина изобилия», «Черепашка и богатство» (легенды) и др.
– Русские: былины о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и
Алеше Поповиче и др.
– Украинские: «Рукавичка», «Зачарована дівчина» (сказки) и др.
Примерный перечень произведений классической и современной литературы о Крыме
Алигер М. «Утренняя песня»; Бунин И. «Светает... Над морем, под пологом туч...», «Учан-Су»; Вяземский П. «Слуху милые названья», «Аю-Даг»;
Полонский Я. «Ночь в Крыму» (отрывки); Пушкин А. «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), «Покинув Север наконец...» и др.
Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания
детям
Для детей среднего дошкольного возраста:
Бахревский В. «На окошке»; Ветров М. «Камбала»; Вилеко В. «Водолаз», «Медуза»; Горская Л. «Краб и море»; Дьяченко Т. «Котенок»; Иванов В. «Мяч»; Иванова О. «Об улыбках», «Барабан»; Латанский В. «Сон
Марьянки», «Помощник»; Орлов В. «Наша речка», «Заячий сон», «Лесной
орех», «Небо и лужа», «Удивленный барбос», «Утюжка», «Про маленького
лисенка», «Осенние задания», «Листья», «Четыре коня», «Желтые мышки», «Почему медведь зимой спит», «Представления в кастрюле», «Корабли»; Султание. «Буду водителем», «Теленок», «Цыплята» и др.
Для детей старшего дошкольного возраста:
Аким Ф. «Завистливый петух»; Амит О. «Кузь»; Бахревский В. «Счастливая трудная зима», «Кто как любит маму», «Жизнь деревьев», «Дом с
жабой», «Сказка о Пингвине и мальчике Онко»; Бекирова В. «Первый день
в селе»; Белоусов Е. «Как стало соленым море Черное»; Вапиев С. «Как
животные воспитывают своих детенышей»; Ветров М. «Мой папа – рыбак»,
«Сон»; Вилеко В. «Шутник», «Ракушка», «Дельфин»; Данько В. «Мама»,
«Одинокий дождик», «Радость», «Утро»; Доктор Р. «О дружбе»; Донченко А. «Сойка»; Дьяченко Т. «Мамина флотилия»; Козеева И. «И поделом»;
Кокиева А. «Мусафир»; Кучеренко Р. «Подснежник», «Ромашка»; Латанский В. «Подросла»; Ложко В. «Крымское утро», «Шторм»; Мужитова М.
«Больница для книг»; Огурцова Л. «Я – Крымчанин»; Орлов В. «Осеннее
наступление», «Прощальные слова», «Зимняя ночь», «Первое тепло»,
«Простуженные сосульки», «Ты скажи мне, реченька», «Встреча», «Стран41
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ный мостик», «Кучер», «На рыбалку», «Зеленые огоньки», «Морская мартышка», «Оттепель», «Лесной цветок», «Моя машина», «Возвращение»,
«Флаги», «Разное море», «Морские наряды», «Когда на планете хозяева
дети», «Ты лети к нам, скворушка», «Четыре снега», «Голубые журавли»,
«Родное», «Всем, всем, всем добрый день», «Когда подрастают ребята»,
«Теплоход», «Жадный туман», «Лен на свете, как ростки»; Османова М.
«Кукла в подарок»; Серман Б. «Мой солнечный город»; Султание. «Спасибо, сынок», «Вечерние сказки»; Тимохина О. «Январь»; Умеров Н. «Айна»;
Шемьи-Заде Э. «Летний вечер в степи» и др.
Примерный перечень художественно-познавательных произведений
о Крыме
Для детей среднего дошкольного возраста:
Батурина Н. «Морские физкультурники»; Бахревский В. «Наше море»;
Горская Л. «Карапуз и медузы»; Донченко А. «Крылатый Айболит»; Козеева И. «Крымское солнышко»; Кондрашенко Л. «Солнечный Крым»; Орлов В. «Сказка о Крымской зиме», «Я рисую море», «Гости» и др.
Для детей старшего дошкольного возраста:
Батурина Н. «Почему море Черное?», «От чего зависит цвет моря?»,
«Никитский ботанический сад»; Бахревский В. «Бахчисарай», «Зимнее
море», «Байдарские ворота», «Лебяжьи острова» (отрывки), «Чудо небесное»; Белоусов Е. «Как человек в Крыму здоровье нашел», «Сказка о волшебном якоре и славном городе Феодосии», «Сказка старого Аю-Дага»,
«Сказка о Митридате Евпаторе»; Варатьян В. «Бахчисарай»; Гаспринский И. «Крым» (отрывок); Домбровский В. «Неустрашимый Фенхель»; Иванов В. «Солнечный берег»; Козеева И. «Авинда», «Ялтинские речки», «Роман-Кош»; Кондрашенко Л. «Медведь-гора», «Водопад Учан-Су»; Ложко В.
«Осень на Кара-Даге», «На Кара-Даге», «Зима в Коктебеле», «В горы»;
Орлов В. «Морское чудо», «Колосок», «Родня»; Шулакова Л. «Морское
чудо»; Ягупова С. «Кипарис» и др.
Примерный перечень произведений для заучивания наизусть
Для детей среднего дошкольного возраста:
Асанова Э. «Море», «Помощь»; Иванов В. «Мамина помощница»; Ложко В. «Горы умываются»; Орлов В. «Грустная киска», «Одуванчик», «Журавлик», «Туча», «Лесные песенки» и др.
Для детей старшего дошкольного возраста:
Аббасова 3. «Снег идет»; Бурнаш Р. «Родной язык»; Дьяченко Т. «Солнышко»; Козеева И. «Капитан»; Кучеренко В. «Яблоня у моря», «Добрые
дела»; Куртмоллаев Н. «Новый год»; Латанский В. «Лучше нет»; Огурцова О.
«Флаг»; Орлов В. «Белые метели», «Гости», «Солнышко для всех», «Веснушки»; Тимохина О. «Улыбка»; Умеров Н. «Дождь»; Усеинов С. «Весна
идет», «Алма» и др.
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Показатели успешного развития детей
Дети среднего дошкольного возраста:
– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его
содержанию, проявляют интерес к прочитанному;
– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать содержание, используют запомнившиеся моменты в общении;
– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения;
– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с иллюстрациями сказок;
– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок.
Дети старшего дошкольного возраста:
– слушают, заучивают наизусть и разыгрывают с помощью воспитателя
поэтические фольклорные произведения;
– понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в
соответствующих жизненных ситуациях;
– проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму,
высказывают свое отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам;
– понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок;
– знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма.
Подраздел «Музыка»
Примерный перечень произведений для слушания
– Караимские: «Бабочка», «Колыбельная» (муз. С. Майкапара) и др.
– Крымскотатарские: «Сейчас придет твоя мама» (колыбельная); «Кукольный марш», «Кукольный вальс» (муз. Э. Налбандова); «Барабан» (муз.
И. Бахшиша, А. Мефаева); «Хайтарма» (муз. А. Спендиарова) и др.
– Русские: «Котик заболел», «Котик выздоровел» (муз. А. Гречанинова); «Детская полька» (муз. М. Глинки); «Плач куклы» (муз. Т. Попатенко);
«Клоуны» (муз. Д. Кабалевского) и др.
– Украинские: «Подоляночка» (нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого); «Спи,
моя дитино» (муз. Я. Степового); «Котик сіренький» (нар. песня, обр. М. Вериковского); «Два півні» (нар. песня, обр. М. Компанийца) и др.
Примерный перечень песен
– Армянские: «Споем на армянском», «Строитель», «Моя мама», «Кукла-клоун», «Песня куропатки», «Динг-донг» (нар. песни) и др.
– Болгарские: «Прекрасная Стоянка» (нар. мелодия); «Нам Господь
тебя послал», «Голубь воркует в саду», «С Новым годом!» (нар. песни);
«Ты приди скорее, сон-дремота» (колыбельная) и др.
– Греческие: «Когда пойду я на базар», «Колыбельная», «У меня рос кустик перца», «Закончился год», «Пушистая елочка в зале стоит» (нар. песни)
и др.
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– Крымскотатарские: «Домашние животные», «Между нами речка»
(нар. песни); «Моя уточка», «Я люблю петь» (муз. и сл. С. Усеинова); «Зеленоголовая уточка», «Осень» (муз. Э. Налбандова, сл. О. Амита); «Крым –
Родина моя» (муз. Э. Налбандова, сл. Ч. Аметова); «Я говорю на родном
языке» (муз. С. Кокуры, сл. С. Усеинова) и др.
– Немецкие: «Поем вместе», «Песенка от гнева», «Песенка от страха»,
«Колыбельная папы», «Лягушка» (нар. песни); «Времена года» (нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой) и др.
– Русские: «Во поле береза стояла», «Начинаю танцевать», «Скачет,
скачет воробей», «Заинька, попляши» (нар. песни) и др.
– Украинские: «Бім-бом» (нар. приговорка, обр. Я. Степового); «Зозулька» (нар. мелодия, обр. Ю. Михайленко); «Вийди, вийди, сонечко» (нар.
мелодия, обр. Л. Ревуцкого); «Веснянка» (нар. мелодия, сл. Г. Гриневича);
«Дубарик» (нар. песня) и др.
Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений (упражнения, народные танцы, хороводы)
– Белорусские: «Лявониха», «Найди свой цвет» (нар. мелодии) и др.
– Греческие: «Сиртаки» (муз. М. Теодаракиса) и др.
– Крымскотатарские: «Детская хайтарма», «Пастушья хайтарма», «Платочек» (нар. мелодии) и др.
– Немецкие: «Снежный вальс» (муз. нар.) и др.
– Русские: «Кадриль», «Приглашение», «Ах ты, береза» (нар. мелодии); «Круговая пляска» (нар. мелодия, обр. С. Разоренова); «Пошла
млада за водой» (хоровод, обр. В. Агафонникова); «Парный танец» (муз.
Е. Тиличеевой) и др.
– Украинские: «Змінний крок», «Танець хлопчиків з сопілками»,
«Аркан», «Танець дівчаток з хустками», «Ой, гарна я, гарна», «Запрошення», «Кривий танець» (нар. мелодии); «Гопачок» (муз. Г. Петрицкого); «Танець з бубнами» (нар. мелодия, обр. М. Вериковского) и др.
– Цыганские: «Цыганский жок», «Цыганская венгерка», «Цыганочка» и др.
Примерный перечень произведений для игры на детских музыкальных инструментах
– Крымскотатарские: «Есть у меня рыжая коза» (нар. мелодия); «Моя
уточка» (муз. С. Усеинова); «Луженый казан», «Играй, моя свирель» (нар.
песни) и др.
– Русские: «Птички» (муз. Е. Тиличеевой); «Андрей-воробей» (нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой); «Новогодняя полька» (муз. А. Александрова);
«Маленькие музыканты» (муз. В. Семенова); «Сорока-сорока» (нар. мелодия, обр. Т. Попатенко); «Танец маленьких лебедей» (муз. П. Чайковского);
«Дождик» (нар. напев, обр. Ю. Слонова) и др.
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– Украинские: «Ой, лопнув обруч», «Два ведмеді» (нар. песни); «Печу,
печу хлібчик» (нар. песня, игра на металлофонах); «Щедрик-ведрик», «Кума, кума, що варила?» (муз. Я. Степового) и др.
Примерный перечень музыкальных игр
– Армянские: «Чижик», «Зайчик» и др.
– Белорусские: «Лавата» и др.
– Болгарские: «Лисичка и сторожа», «Ой, ладо», «Колечко» и др.
– Греческие: «Колечко» и др.
– Крымскотатарские: «Между нами речка», «Продаем горшки», «Спутанные кони», «Овечка», «Скачки», «Волк и заяц», «Яблоки», «Игра с
мячом» и др.
– Немецкие: «В метель-метелицу», «К нам иди» (муз. и сл. Э. Нотдорф);
«Времена года» (нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой); «Снова
в круг» (нар. песня, обр. В. Попова, сл. Я. Серпина); «Раз, два, три, четыре,
пять» и др.
– Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», «Горелки»; «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина); «Ищи игрушку» (нар. мелодия, обр. В. Агафонникова); «Ловушка» (нар. мелодия, обр. Н. Сидельникова); «Займи домик»
(муз. М. Магиденко); «Узнай по голосу» (муз. Е. Тиличеевой); «Найди себе
пару» (муз. Т. Ломовой) и др.
– Украинские: «Дощик», «Не пустимо», «Перепілочка», «Подоляночка»
(нар. мелодии); «Підемо в ліс» (нар. песня); «Мак» (нар. песня, обр.
М. Лысенко); «Ой, на горі жито» (нар. мелодия, обр. К. Стеценко) и др.
Показатели успешного развития детей
Дети среднего дошкольного возраста:
– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее;
– эмоционально исполняют попевки и песенки;
– выполняют простые характерные движения народных танцев.
Дети старшего дошкольного возраста:
– знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих
в Крыму, проявляют стойкий интерес к народной музыке;
– имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные
оттенки ее звучания;
– знают некоторые народные музыкальные игры;
– имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) инструментах;
– с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных праздников;
– передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других
видах деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомлении с природой.
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Подраздел «Играем вместе»
Примерная тематика игр на взаимодействие детей
«Как тебя зовут?», «Назови ласково свое имя», «Встанем в круг», «Броуновское движение», «Встанем в пары», «Скульптор», «Насос», «Угадай,
кто вышел», «Я дарю тебе подарок», «Расскажи сказку», «Да или нет», «Печатная машинка», «Телеграмма», «Соберемся вместе», «Слово из песни»,
«Кошка, которая гуляет сама по себе» и др.
Примерная тематика сюжетно-ролевых игр
Семья. Наши семьи живут рядом. Наши соседи. Магазин. Супермаркет.
Идем в гости. Принимаем гостей. День рождения. Больница. Поликлиника.
Парикмахерская. Салон красоты. Дом моделей. Водители. Моряки. Цирк.
Ателье. Путешествие. Столовая. Библиотека. Школа. Герои-спасатели.
Космонавты. Рекламное агентство. Детский сад. Театр. Гараж.
Примерный перечень произведений для игр-инсценировок
Наряду с основными программными произведениями для инсценирования рекомендуется использовать произведения классической и современной литературы, предложенные в разделе «Художественная литература о Крыме».
Примерный перечень считалок, жеребьевок, певалок
– Греческие: «Пшеница, овес...», «Бабуся» (считалки) и др.
– Крымскотатарские: «Раз, два, три, четыре...», «Верблюды» (считалки) и др.
– Немецкие: «Утром рано в шесть...», «Regenverse», «Wass ist das?»
(считалки) и др.
– Русские: «Катился горох по блюду...», «Я куплю себе дуду...», «Заяц
белый...» (считалки); «Конь вороной остался под горой...», «Ниточка или
иголочка?» (жеребьевки); «Кто засмеется...», «Первенчики, бубенчики...»,
«Мышка, мышка...» (певалки) и др.
– Украинские: «Бродить кіт по траві...», «Тікав заєць через ліс...», «Зайчик, зайчик, побігайчик...», «Я куплю собі дуду...», «Котилася торба...»,
«Хобре-бобре, заховайся добре...», «Біг пес через овес...» (считалки) и др.
Примерный перечень подвижных игр
– Азербайджанские: «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек»,
«Чья шеренга победит?», «Со спины лошадки», «Палочка-выручалочка»,
«Изюминка», «Черный паша» и др.
– Армянские: «Семь камней», «Три камня», «Цветы и ветерки», «Игра в
чых-чых», «Игра в джузи-топи», «Игра в рус-топи», «Пташка и сокол», «Тупу-тупу» и др.
– Белорусские: «Михасик», «Прела-горела», «Иванка», «Ленок», «Заплетись, плетень!», «У Мазаля», «Редьки», «Посадка картошки», «Грушка» и др.
– Болгарские: «Перстень», «Ой, Ладо, Ладо» и др.
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– Греческие: «Ивол», «Пинакоты», «Слепая муха», «Колечко», «Каридья», «Семь камешков», «Котч» и др.
– Крымскотатарские: «Мяч в яме», «Топчек», «Арка топ», «Кой-качты»,
«Мырт», «Три камня», «Мормалы», «Жеребчик», «Здравствуй, мастер»,
«Мермерша» и др.
– Немецкие: «Я не знаю, где я», «Растения растут», «Рыбак, глубока ли
вода?», «Бас-игра», «Император, сколько шагов ты мне подаришь?», «Метание чулочных мячиков», «Спасение принцессы», «Слепая корова», «Бег
на жестянках» и др.
– Русские: «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Палочка-выручалочка», «Горелки» «Пятнашки», «Лапта», «Малечена-калечина», «Молчанка», «Золотые ворота», «В ручеек», «Каравай» и др.
– Украинские: «Перепілочка», «Горю, горю, пень», «Котився горішок»,
«Ледачий Гриць», «Гоп-гоп», «Вийшли в поле косарі», «Куй, куй, ковалі...»,
«Панас», «Горю-дуб», «Подоляночка», «Котилася торба» и др.
Примерный перечень календарно-обрядовых игр (на примере украинских календарно-обрядовых игр)
Веснянки: «Ой, ти весна, ти весна...», «Вийди, вийди, Iванку...»; купальські ігри: «А ми рутоньку посієм...», «Посію я рожу...»; жниварські хороводи: «Жали женчики, жали...», «А сонечко котиться, котиться...», «Закотилося да сонечко...»; колядки, щедрівки: «Коляд, коляд, колядниця», «На
щастя, здоров'я, на новий рік...» и др.
Примерный перечень хороводных и орнаментальных игр
– Русские: «Воробушки», «Оленюшка», «Лебедь», «Лен», «Костромушка» (хороводные игры); «Проулочком», «Застенком», «В воротца», «Челноком», «Метелица» (орнаментальные игры) и др.
– Украинские: «Розлилися води на три броди», «Ой, війтеся, огірочки»,
«Унадився журавель», «Ой, летіла зозуленька», «Вишні-черешні», «Май»;
«Ой, у полі жито», «Біла квочка», «Старий горобейко», «Цить, не плач» (хороводные игры) и др.
Примерный перечень пальчиковых игр
– Крымскотатарские: «Достань камешки» и др.
– Русские: «Ласточка, перепелочка», «Киселек», «Банька», «Барашка
купишь?», «Утречко», «Братцы», «Гости», «На блины», «У бабы Фроси»,
«На постой», «Маланья», «Перстенек», «Щелчки», «Коси, коса!», «В копну», «Воробей в гнезде», «Перетяжечки», «Прижми палец» и др.
– Цыганские: «Колечко за спиной», «Не зазвени!» и др.
Показатели успешного развития детей
Дети среднего дошкольного возраста:
– могут осуществить замысел будущей игры;
– владеют обобщенными способами построения игрового образа;
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– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно
откликаются на них;
– умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре.
Дети старшего дошкольного возраста:
– используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский
сад, город, село);
– могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно
и содержательно развернув сюжет;
– знают разные виды игр;
– умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно
объединяются в играх по интересам, самостоятельно договариваются
друг с другом, распределяют роли, пытаются сами разрешать конфликтные ситуации.
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С СЕМЬЕЙ
Формирование положительных этнических взаимоотношений между детьми желательно начинать с дошкольного возраста, а именно с воспитания культуры межличностных отношений и межнационального взаимодействия.
Необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что ребенок
является субъектом определенного социума и на его развитие в первую
очередь оказывают влияние все члены семьи и родственники. Поэтому
эффективность работы с детьми будет в большой степени зависеть от
эффективности работы педагогов с родителями.
Именно семья определяет стартовое развитие ребенка вообще и влияет на развитие его межличностных взаимоотношений с другими детьми в
частности. Поэтому необходимо разработать и применять эффективные
формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей с учетом региональных особенностей Крыма.
Как правило, в каждой группе дошкольного учреждения есть дети разных национальностей. Их родители общаются друг с другом, но это общение часто носит приветственный характер. В интересах детей, их воспитания и развития родительское общение должно стать насыщенным, доброжелательным и разнообразным, и организовать его должны воспитатели.
Для того чтобы работа с родителями была плодотворной, необходимо
прежде всего провести социологические исследования (опросы, анкетирование, тестирование и т. д.) для определения направлений этой работы.
Следующим этапом будет выбор форм работы с семьями. Это могут быть:
– клубы встреч с интересными людьми, среди которых могут быть и
родители, например: «Давайте познакомимся», «Наш детский сад – многонациональный дом», «Особенности воспитания детей в национальных
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семьях», «Роль отца и матери в воспитании будущих граждан Крыма»,
«Отношение к бабушкам и дедушкам в национальных семьях», «Национальные обычаи и традиции», «Литература крымских авторов для детей»;
– дни открытых дверей в национальных группах;
– дни, недели, декады, фестивали национальных культур в детском
саду, в рамках которых родители получают или пополняют знания о традициях, обычаях, культуре людей, живущих в Крыму;
– вечера развлечений, которые обычно проводятся с детьми и для
детей, могут быть расширены и по содержанию, и по составу участников. В
подготовке и организации таких мероприятий родители могут принимать
самое непосредственное и активное участие. Тематика таких мероприятий
может быть разнообразной: «Приглашаем в дом гостей», «Встречаем праздник», «Национальная кухня», «Празднование дней рождения», «Живем в
мире и согласии», «Язык соседей» и др.;
– организация работы музеев, комнат, уголков по народоведению, краеведению, этнографии;
– организация кружковой работы по ознакомлению с народными промыслами (с привлечением членов семей);
– пошив национальных костюмов к праздничным мероприятиям;
– информационные бюллетени, которые готовят воспитатели для родителей, должны содержать интересный познавательный материал, например: «Имена наших детей», «Знакомимся с семьей...», «Бабушки и дедушки наших детей», «Поиграйте с детьми в национальные игры», «Колыбельные песни» и др.;
– встречи с родителями в группе, например: «Дружат дети – дружат
семьи». На этих встречах дети могут знакомиться с семьями своих друзей,
вместе встречать праздники, что будет способствовать сплочению родителей и детей.
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
ДЛЯ 1–11-х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КРЫМА*

Авторский коллектив: к. и. н. Араджиони Маргарита Анатольевна (зав.
отделом этноконфессиональных исследований Крымского отделения Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, далее – КОИВ) – руководитель, Алмазникова Екатерина Вадимовна (методист по учебным дисциплинам городского методического кабинета Управления образования Симферопольского городского совета), к. культ. Андрющенко Ирина Александровна
(доцент кафедры культурологии Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского, далее – ТНУ), Брунова-Калисецкая Ирина Владимировна (ассистент кафедры общей психологии ТНУ), Быкова Елизавета Васильевна (начальник Крымского филиала Института инновационных технологий и
содержания образования МОНМС Украины), к. и. н. Власов Владимир Петрович (доцент кафедры истории древнего мира и средних веков ТНУ), к. п. н. Евдокимова Юлия Александровна (доцент кафедры общей психологии ТНУ), Кедук
Виктория Александровна (учитель истории ОШ I–III ступеней № 8 г. Симферополя), Козырева Антонина Семеновна (зам. директора по УВР ОШ № 4 г. Симферополя), Кравцова Людмила Фадеевна (старший преподаватель кафедры
методики начального образования Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический университет»), Медведева Анна
Алексеевна (старший преподаватель кафедры менеджмента и социальногуманитарного образования Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, далее – КРИППО), Наумова Людмила
Васильевна (зав. учебно-методической лабораторией дошкольного и начального образования КРИППО), Опенко Наталья Юрьевна (старший преподаватель кафедры психологии КРИППО), Сергеева Наталья Юрьевна (учитель
географии ОШ № 29 г. Симферополя), к. ф. н. Смирнов Олег Константинович
(доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики ТНУ),
к. и. н. Тур Виктор Григорьевич (старший научный сотрудник отдела этноконфессиональных исследований КОИВ), к. п. н. Черный Евгений Владимирович
(доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии ТНУ), Яковлева Татьяна Эриковна (начальник управления МОНМС АР Крым).

* Утверждены решением коллегии МОН АРК № 8-6 от 27.12.2006 г.

50

Программы «Культура добрососедства»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА»
Учебный курс «Культура добрососедства» является интегрированным: он систематизирует знания учащихся, уже полученные в ходе изучения ряда учебных
предметов инвариантной части Базового учебного плана, и содержит новые сведения по краеведению, источниковедению, этнической истории региона, этнографии, аксиологии и конфликтологии, овладеть которыми учащиеся должны в ходе
изучения курса. При разработке курса изучен и обобщен опыт педагогов Автономной Республики Крым, полученный в процессе организации и проведения «летних
лагерей мира», круглых столов, семинаров, конференций по вопросам мультикультурного образования, толерантности и межэтнического взаимодействия.
Структура и содержание курса соответствуют требованиям «Государственного
стандарта базового и полного общего среднего образования», утвержденного
постановлением Кабинета министров Украины от 14.01.2004 г. № 24, и «Концепции
приоритетных направлений воспитательной работы в учреждениях образования
Автономной Республики Крым», утвержденной решением коллегии Министерства
образования и науки Автономной Республики Крым от 25.02.2004 г. № 2-1.
«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.
Учебный курс «Культура добрососедства» состоит из двенадцати взаимосвязанных и структурно единообразных программ для 1–11-х классов (по 35
учебных часов ежегодно), каждая из которых имеет свое название, отражающее ведущую идею содержательной части курса в соответствующем классе:
1-й класс: «Я, моя семья и мои соседи»;
2-й класс: «Место, где мы живем»;
3-й класс: «Трудимся, учимся и отдыхаем вместе»;
4-й класс: «Гордимся Крымом»;
5-й класс: «Крымское многоголосье»;
6-й класс: «Путешествие в прошлое полуострова»;
7-й класс: «Палитра культур и религий»;
8-й класс: «Гостеприимный полуостров»;
9-й класс: «Процветание в единстве»;
10-й класс: «Крымская мозаика: прекрасное разнообразие»;
11-й класс: «Я и наш полуостров сегодня и завтра».
Программа для каждого класса создавалась с учетом обязательных тематических линий, которые были условно названы так: «Географическая среда», «История», «Традиционная и современная культура», «Язык соседа», «Аксиология»,
«Конфликтология», «Поисково-исследовательская работа». В свою очередь, каждая из них имеет свои подразделы. Количество часов, отведенных на изучение
тематических линий, в каждой программе варьирует в зависимости от возрастных
особенностей учащихся и ведущей идеи содержательной части конкретной про-
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граммы курса. Рекомендованное количество часов на изучение каждой тематической линии или раздела, а также порядок изложения тем при календарном планировании могут быть изменены учителем в пределах отведенных 35 учебных часов*.
Резервное время может быть использовано по усмотрению учителя на увеличение
числа уроков в том или ином разделе или тематическом блоке или на введение
новых тем, важных и характерных для конкретного региона или школы.
Программа курса является цикличной: ряд тем в программе школы первой
ступени перекликаются с темами программы для дошкольных учебных заведений «Крымский веночек». Некоторые темы программы начальной школы
имеют продолжение в программе школы второй ступени и затем более глубоко
рассматриваются и резюмируются в программах для школы третьей ступени.
Учебный курс «Культура добрососедства» может быть введен начиная с
любого класса как спецкурс за счет часов вариативной части учебных планов.
Его преподавание может осуществляться учителями начальных классов, учителями-предметниками, школьными психологами, а также классными руководителями при условии прохождения ими соответствующей методической подготовки.
Цели и задачи учебного курса
Главная цель курса – воспитание 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.
Задачи курса:
– формирование ответственного и уважительного отношения к родному
краю как основополагающего элемента воспитания патриота Украины;
– повышение социальной компетентности и ответственности молодежи за благополучие родного края как неотъемлемых составляющих гражданственности;
– формирование навыков ведения диалога и переговорного процесса,
решения спорных и конфликтных вопросов в соответствии с демократическими принципами и принципами «культуры мира»;
– развитие критического мышления, обеспечивающего формирование личностной позиции, умения продуцировать новые конструктивные идеи;
– привитие устойчивого интереса к истории, культуре, жизни и проблемам
региона; 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 к взаимодействию с окружающим миром через усвоение
комплекса знаний о родном крае, формирование соответствующих компетентностей;
– приобщение учащихся к охране духовных святынь, памятников истории и
культуры;
*Примерный вариант календарного планирования приводится в приложении
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– возрождение краеведческой работы в образовательных учреждениях.
Особенностями данного курса являются:
– его интегративный характер, позволяющий формировать целостный
взгляд учащихся на прошлое, настоящее и будущее родного края; углубление
представлений и знаний, полученных в процессе изучения курса;
– воспитательная функция курса, ориентированная, прежде всего, на развитие ответственного отношения учащихся к родному краю и формирование
личностных качеств юного крымчанина;
– направленность курса на адаптацию и ориентирование учащихся на возможность и перспективность строить свое будущее в Крыму;
– акцентирование внимания учащихся на ряде не рассмотренных в содержательной части других школьных предметов проблем Крыма и его регионов;
– изучение этноконфессиональных особенностей населения полуострова,
этикетной лексики и лексики взаимодействия для общения на языках народов,
проживающих в АРК;
– 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 трансформации 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:
– единство изучения Украины и Крыма как субъекта Украины;
– приоритетность воспитательных задач;
– единство урочной, внеурочной и внеклассной работы;
– опора на знания об окружающем мире и родном крае, полученные в
повседневной жизни, из СМИ, в семье;
– максимальное вовлечение учащихся в практическую деятельность по
изучению родного края через участие в реальной жизни автономии, своего
города, села, общины, школы;
– выделение не менее трети учебного времени на практические занятия,
нестандартные уроки и экскурсии, направленные не только на усвоение учащимися программного минимума знаний, но и на получение прагматического
опыта и впечатлений;
– использование тренингов, интерактивных форм и методов обучения, в т. ч.
по методикам «равный – равному», «case-study» и др.
Промежуточная аттестация проводится по усмотрению учителя в зависимости от региональных возможностей и календарного планирования. Формы промежуточных и итоговых аттестаций избираются при активном участии учащихся и
могут быть индивидуализированы. Оценивание учебных достижений учащихся по
данной программе осуществляется по системе «зачет»/«незачет», в соответствии
с требованиями к уровню подготовки учащихся, указанными в программе.
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Я, МОЯ СЕМЬЯ И МОИ СОСЕДИ
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 1-го КЛАССА

Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вводный урок. Цели и задачи курса «Культура добрососедства».
Учимся жить в добром соседстве

Иметь представление о курсе
«Культура добрососедства» и программе «Я, моя семья и мои соседи»

Программа «Я, моя семья и мои соседи»
Раздел «История» (5 часов)

Названия вокруг нас. Мое родословное древо. Откуда родом мои
предки. История имен и фамилий.
История названия моего города
(поселка, села), улицы, на которой
я живу. Имена знаменитых людей
в названиях улиц, площадей

Знать названия культурных и исторических памятников своей местности. Иметь представление об
истории своего города (поселка,
села)

Кто такие крымчане. Мои соседи.
Как мы стали соседями. Национальные краски полуострова. Что
такое добрососедство

Знать, кого называют крымчанами,
иметь представление о разнообразии этнического состава населения Крыма. Знать, кого называют
соседями, уметь рассказать о своих соседях. Иметь представление
о том, что такое добрососедство

Раздел «Географическая среда» (5 часов)

Крым на карте Украины. Представление о Крыме как полуострове

Находить на карте Украины Крымский полуостров

Природная зона, в которой мы
живем. Ее расположение на карте полуострова. Рельеф. Водоемы. «Зеленые острова» (сады,
лесопарки, скверы, бульвары)

Знать название природной зоны и
ее расположение на карте полуострова; названия возвышенностей, водоемов и других природных объектов местности, где находится населенный пункт

Что такое экология. Взаимосвязь
деятельности человека и природы
на примере региона, в котором живем. Связи между неживой и живой природой, связи внутри живой
природы, связи между природой и
человеком

Иметь представление об экологии, о роли природы в жизни человека, о тесной взаимосвязи природы и человека

Почему надо беречь природу.
Роль неживой природы в жизни
живого, связь между состоянием
природы и здоровьем человека.
Помощь животным и птицам
зимой

Иметь представление о том, как
оберегать зеленые насаждения и
оказывать помощь птицам и
животным
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Раздел «Традиционная и современная культура» (6 часов)

Представление о национальной
одежде. Одежда наших предков.
Одежда мужская и женская, повседневная и праздничная. Уникальность культуры каждого народа

Иметь представление о том, что
такое национальная одежда. Различать мужскую и женскую одежду, повседневную и праздничную. Уметь одеть куклу в национальный костюм

Представление о ремеслах и различных видах декоративноприкладного искусства

Знать, что такое ремесло и декоративно-прикладное искусство,
иметь представление о различных ремеслах и видах декоративно-прикладного искусства, распространенных в Крыму

Разнообразие блюд крымской кухни. Знакомство с блюдами разных народов, живущих в Крыму.
Учимся готовить любимое блюдо

Иметь представление о многообразии блюд в кухнях народов Крыма. Знать 3–4 названия национальных блюд, уметь рассказать,
как готовится любимое блюдо

Праздники семьи (рождение ребенка, имянаречение, приобщение к религии, день бракосочетания родителей, именины, дни рождения и др.)

Знать и уметь назвать 2–3 праздника своей семьи. Уметь рассказать об одном из семейных праздников
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Представление о многообразии
религий на примере праздников.
Многообразие культур и религий
народов, населяющих Крым

Программа «Я, моя семья и мои соседи»

Знать 2–3 названия религиозных
праздников народов, живущих в
данном регионе. Иметь представление о многообразии культур и религий народов, населяющих Крым

Раздел «Язык соседа» (6 часов)

Родной язык, государственный
язык. Родные языки наших соседей, «язык соседа»

Понимать значение терминов
«родной язык», «государственный язык». Иметь представление
о родных языках своих соседей

Учимся общаться на разных языках. Этикетная лексика: приветствие, прощание, знакомство, предложение дружбы, извинение, согласие и несогласие, просьба,
благодарность. Лексика взаимодействия: элементарные диалоги

Знать «словарик дружбы» в рекомендованном объеме не менее чем
на двух национальных языках, носители которых учатся в классе или
являются соседями ученика. Уметь
использовать эту лексику в общении со сверстниками и учителем

Календарный фольклор людей,
живущих в Крыму: «веснянки»,
«заклички», «колядки», «манэ»
и др.

Иметь представление о календарном фольклоре этносов Крыма и знать не менее 3 фольклорных произведений

Произведения национальных
литератур о семье и соседях

Знать не менее одного стихотворения о семье и соседях

Придумаем и проведем праздник
нашего класса

Иметь представление о ценностях, которые объединяют все
народы

Раздел «Конфликтология» (6 часов)

Учимся знакомиться и строить отношения со своими одноклассниками, соседями и др.

Уметь знакомиться с другими
школьниками, соседями, детьми
на игровой площадке и др. Уметь
вести диалог с товарищами

Учимся решать спорные, конфликтные вопросы в соответствии
с принципами толерантности

Уметь сотрудничать в группах,
выслушивать мнение товарища и
высказывать свое мнение

Учимся играть в игры наших бабушек и дедушек. Игры, направленные на знакомство и взаимодействие

Знать не менее 3 игр и уметь в
них играть

Раздел «Аксиология» (4 часа)

Отношение к родителям и старикам

Понимать важность уважительного и заботливого отношения к
окружающим людям. Уважительно и бережно относиться к своим
родным, друзьям, соседям, одноклассникам

Ценности моей семьи. Понятие
«святыня». Наши семейные святыни

Иметь представление о том, что
такое святыня, ценность. Знать и
уметь назвать свои семейные святыни
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МЕСТО, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 2-го КЛАССА
Содержание учебного
материала
Вводный урок. Цели и задачи курса «Культура добрососедства».
Крым – край, в котором мы живем

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать цели и задачи курса

Раздел «Географическая среда» (5 часов)

Природа в нашем окружении. Природные ресурсы и их влияние на
виды хозяйственной деятельности
в регионе или населенном пункте

Иметь представление о природных ресурсах своего региона и их
влиянии на виды хозяйственной
деятельности человека

Крымский лес – многоэтажный дом
(экосистемы, сообщества, почвы,
растения, животные, источники
воды). Лес в жизни человека

Иметь представление о лесе как
о целостной экосистеме. Уметь
рассказать о роли леса в жизни
человека

Что дают растения человеку. «Зеленая аптека» в нашем регионе

Иметь представление о наиболее
распространенных лекарственных
растениях данного региона. Знать
не менее 5 названий распространенных лекарственных растений,
произрастающих в данном регионе, и уметь их распознавать

Уголок природы в классе и дома.
Роль комнатных растений в оздоровлении микроклимата помещений. Озеленение класса, уход за
комнатными растениями

Иметь представление о роли комнатных растений в оздоровлении
микроклимата помещений. Знать
элементарные правила ухода за
комнатными растениями

Раздел «История» (6 часов)

Памятник – от слова «память».
Основные памятники истории и
культуры в ближайшем окружении
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Знать основные памятники истории и культуры своего населенного пункта и ближайшего окружения

Программа «Место, где мы живем»

Представление о Крыме как о перекрестке культур. Какие этносы
проживали на территории района
в историческом прошлом (на примере памятников, расположенных
в данном или близлежащих населенных пунктах) и живут сегодня

Знать 3–5 названий этнических
групп, проживавших или проживающих в данном регионе. Иметь
представление о Крыме как о
перекрестке культур

Где и как учились раньше дети в
Крыму. В каких школах учились
родители, бабушки, дедушки

Знать и уметь рассказать о том,
где учились бабушки, дедушки,
родители

Происхождение названия улицы,
на которой находится школа. Летопись школы, в которой учатся
дети, имена самых известных ее
выпускников

Знать происхождение названия
улицы, на которой находится школа. Иметь представление об истории школы, в которой учатся

Что такое музей. Какие бывают
музеи. Правила поведения в
музее

Знать, что такое музей, какие бывают музеи; правила поведения в
музеях. Иметь представление о роли и значении музеев

Раздел «Традиционная и современная культура» (12 часов)

Понятие «архитектура». Знакомство с многообразием архитектурных построек, особенностями
архитектуры общественных, жилых и культовых зданий в ближайшем окружении. Представление о различных религиях в Крыму через знакомство с архитектурой культовых построек

Иметь представление о 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

Строим город будущего. Знакомство с профессией архитектора.
Создание жилой среды, отвечающей требованиям человека

Иметь представление о профессии архитектора и о комфортабельной жилой среде, отвечающей требованиям человека

.

.

Украшаем дом. Интерьер. Особенности интерьеров в различных
архитектурных постройках. Связь
с природной средой, этническими
и религиозными особенностями

Знать, что такое интерьер, иметь
представление о его связи с природной средой, этническими и религиозными особенностями людей. Уметь украсить свой дом
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Программа «Место, где мы живем»

Обряды различных этносов Крыма, совершаемые при постройке
нового дома. Традиции соседской взаимопомощи при возведении жилища

Иметь представление о некоторых этнических обрядах, связанных с постройкой жилища; о традициях соседской взаимопомощи
при строительстве жилища

.

.

Новоселье – праздник по случаю
поселения на новом месте. Обряды, связанные с новосельем, у
разных народов

Иметь представление об обрядах, связанных с праздником новоселья

.

.

Как приглашать в гости и как вести
себя в гостях: современный этикет,
этнические особенности. Традиции
гостеприимства в моей семье

Знать основные правила гостеприимства и поведения в гостях.
Уметь приглашать в гости и тактично вести себя в гостях

.

.

Ремесла, которые были развиты
в регионе (в населенном пункте).
Гончарное искусство в Крыму
(знакомство с техникой изготовления, орнаментами, ремесленными центрами, заводами). Представление о различных видах
керамики

Иметь представление о ремеслах
и декоративно-прикладном искусстве, развитых в регионе (в населенном пункте), о развитии гончарного искусства в Крыму. Уметь
лепить из глины (теста, пластилина и т. д.) предметы домашней
утвари. Иметь представление о
различных видах керамики

.

.

Общегосударственные праздники
(День Конституции Украины, День
независимости Украины, Международный женский день, Международный день солидарности трудящихся, День Победы, Новый год).
Памятные даты Крыма (День образования АРК, День Конституции
АРК и др.)

Знать основные общегосударственные праздники Украины и
памятные даты Крыма. Уметь
рассказать о том, как провел
какой-либо из этих праздников

Раздел «Язык соседа» (4 часа)

Рассказы, стихи и сказки крымских писателей о нашем регионе.
.

Учимся говорить на языке соседа. «Словарик дружбы». Диалог с
соседом: «Новоселье – праздник
моей семьи и моих соседей»
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Знать рассказы, стихи и сказки крымских писателей о своем регионе
Знать и уметь использовать не менее чем на двух языках своих соседей 20 слов и фраз, связанных с
местом проживания и гостеприимством

.

Национальный фольклор (пословицы, поговорки, загадки, легенды, сказки, песни и др.) различных этносов Крыма о родине, о
доме, о соседях

Знать несколько пословиц, легенд, сказок, загадок, песен о Крыме, о родине, о доме и о соседях

Раздел «Аксиология» (2 часа)

Святые места и памятники на территории региона, в котором мы
проживаем. Забота о них со стороны общины и государства

Знать не менее 2 названий святых мест или памятников в регионе. Понимать необходимость бережного отношения к ним со стороны людей и государства

Памятники и святые места, которые нас объединяют

Иметь представление о памятниках в своей местности, которые
объединяют людей разных национальностей и разных вероисповеданий

Раздел «Конфликтология» (4 часа)

Каждый из нас особенный, но у
нас много общего

Знать, что каждый человек по-своему интересен и уникален. Иметь
представление о том, что взаимообогащение происходит через
изучение культуры, быта, традиций людей, проживающих рядом

Всегда ли нам легко общаться.
Трудности общения. Секреты
общения. Люди ссорятся, когда
не могут договориться. Конструктивное взаимодействие в коллективе

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
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ТРУДИМСЯ, УЧИМСЯ И ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 3-го КЛАССА
Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

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

Иметь представление о программе «Трудимся, учимся и отдыхаем вместе», ее целях и задачах

Раздел «Географическая среда» (5 часов)

Особенности климата и ландшафта Крыма.
Основные факторы, определяющие климат Крыма: географическое положение, рельеф, море.
Уникальность Южного берега
Крыма. Климатические условия
своего региона.
Своеобразие крымского ландшафта (степь, равнина, предгорье, море, горы) и его влияние
на хозяйственную деятельность
людей в регионе. Характеристика
особенностей ландшафта в своем регионе

Иметь представление о климатических особенностях Южного
берега Крыма и о влиянии географического положения, рельефа
и моря на климатические условия
полуострова. Знать особенности
климата своего региона и уметь
их охарактеризовать.
Знать ландшафтные особенности своего региона и уметь их охарактеризовать.
Иметь представление о влиянии
ландшафта на хозяйственную
деятельность людей в регионе
.

.

Водоемы (моря, озера, реки,
источники) и горы: возможности
для активного отдыха.
Целебный воздух гор. Горные
туристические маршруты. Значение минеральных источников,
лечебной грязи, морских, воздушных и солнечных ванн для
здоровья человека. Заочное путешествие по Азовскому и Черному
морям, по горным туристическим
маршрутам
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Знать содержание понятия «активный отдых» и названия 2–3
крымских гор. Иметь представление о значении минеральных
источников, лечебной грязи, морских, воздушных и солнечных
ванн для здоровья человека

Программа «Трудимся, учимся и отдыхаем вместе»

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

Понимать необходимость охраны и защиты природы Крыма.
Иметь представление о труде
людей, профессионально занимающихся охраной природы, и
стремиться им помогать

.

.

Путешествие в крымский лес (зеленую зону, степь, горы и т. д.).
Растительный мир региона проживания. Основные правила
поведения во время природоведческой экскурсии

Знать правила поведения во
время посещения леса, степи, гор,
водоема. Иметь представление
об особенностях крымских лесов
(зеленой зоны, степи, гор и т. д.)

Раздел «История» (4 часа)

Профессии наших родителей.
Где работают наши близкие.
История этих предприятий, хозяйств. Экскурсия на предприятие или в учреждение

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

Представление о народах, живущих в Крыму.
Самые многочисленные этносы
Крыма: азербайджанцы, армяне,
белорусы, евреи, крымские татары, молдаване, поляки, русские,
татары, украинцы. Представители различных национальностей,
живущие с нами по соседству.
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. Знать, что каждый народ, каждая культура, как
и каждый человек, уникальны

Как раньше учились дети в Крыму.
Учебные заведения: гимназии,
земские и министерские начальные школы, школы при религиозных организациях и культовых
учреждениях

Иметь представление о том, в
каких школах раньше могли
учиться дети в Крыму и чем они
отличаются от современных
школ. Иметь представление о
важности учебы, о роли образования в жизни человека
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Программа «Трудимся, учимся и отдыхаем вместе»

Раздел «Традиционная и современная культура» (13 часов)

Традиционные занятия населения региона.
Занятия населения региона в старину: земледелие (в т. ч. выращивание овощей, садоводство, виноградарство, табаководство, льноводство), шелководство, пчеловодство, животноводство (разведение
коз, коров, свиней, волов, верблюдов, коней), птицеводство и т. д.
Ремесленные специальности: кожевенники, кузнецы, каменщики,
плотники, медники, гончары, столяры, красильщики, бондари, войлочники, портные, ювелиры, пекари, ткачи, вышивальщики и др.

Иметь представление о том, какими были основные занятия населения региона в старину. Знать
названия не менее 5 сельскохозяйственных и не менее 3 ремесленных специализаций населения района. Уметь рассказать,
почему именно эта специализация была характерна для данного города или района

.

.

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. Иметь представление о том, когда и почему
они возникли, какую продукцию
производят, люди каких профессий на них работают. Уметь
назвать не менее 5 профессий,
распространенных в регионе, и
объяснить, почему они важны

.

.

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 на языке соседа

Знать поздравления с праздником на родном языке и на языках
соседей. Иметь представление
об особенностях празднования
Нового года и некоторых других
праздников, объединяющих всех
крымчан. 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 представление о
том, какой отдых считается
полезным и как его можно организовать
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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. Какую
работу ты уже научился выполнять?

Знать, зачем детям приобщаться
к труду. Иметь представление о
том, как в старину распределялись обязанности в семье и какую
работу выполняли дети. Уметь
рассказать о своих обязанностях
в семье

Традиции соседской взаимопомощи у различных этносов
Крыма при постройке дома, уборке урожая, переработке продуктов питания и сырья. Значение
слова «толока» («талаха»). Необходимость объединения людей
для выполнения больших объемов работ. Радость от совместного труда и его результатов

Знать 2–3 примера соседской взаимопомощи и значение термина
«толока» («талаха»). Иметь представление о том, когда и как соседи помогали друг другу в старину.
Уметь объяснить необходимость
объединения людей для выполнения больших объемов работ

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

Знать, в какие игры и какими игрушками играли в старину крымские дети, и уметь сравнить их с
современными. Извлекать положительный опыт из историй, рассказанных родителями, дедушками и бабушками. Уметь дифференцировать игры и выделять те,
что направлены на объединение,
дружбу и взаимодействие

Великие учителя и великие книги
человечества. История появления и общая характеристика Библии, Ветхого Завета, Корана и др.
Великие пророки и учителя человечества: Будда, Иисус, Конфуций, Мухаммед и др.

Знать 2–3 названия великих книг
человечества и 2–3 имени великих учителей. Иметь представление о жизни великих учителей и
истории происхождения великих
книг
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Программа «Трудимся, учимся и отдыхаем вместе»

Узнай меня лучше: приглашаю друзей на праздник моего народа.
Какие бывают праздники. Праздники, на которые приглашают, и
праздники, на которые можно прийти без приглашения. Формулы приглашения и уважительного ответа.
Одежда и подарки, которые соответствуют празднику. Формулы
поздравления с праздником на родном языке и на «языке соседа».
Особенности поведения во время
национального или семейного
праздника, застольный этикет. Как
правильно попрощаться и уйти

Знать, на какие праздники нужно
приходить только по приглашению. Иметь представление об
одежде и подарках, соответствующих празднику, об особенностях поведения во время национального или семейного праздника, о застольном этикете. Уметь
правильно составить диалоги:
приглашение – ответ, приветствие и поздравление – ответ,
прощание – ответ

Правила поведения во время религиозного праздника или ритуала.
События, на которые приглашают,
и события, на которые можно прийти без приглашения. Формулы приглашения и уважительного ответа
на него. Одежда и подарки, которые соответствуют случаю. Варианты приветствия (поздравления,
соболезнования) на родном языке
и на «языке соседа». Основные
правила поведения во время религиозного ритуала. Особенности застольного этикета. Как правильно
попрощаться и уйти

Знать, на какие события нужно
приходить только по приглашению. Иметь представление об
одежде и подарках, соответствующих случаю, об особенностях
поведения во время религиозного праздника/ритуала, о застольном этикете. Уметь правильно
составить диалоги: приглашение
– ответ, приветствие и поздравление или соболезнование –
ответ, прощание – ответ

Учимся дарить подарки на день
рождения: современный этикет и
его этнические особенности. Как
выбрать подарок. Подарки для
мальчиков и подарки для девочек. Цветы. Правила оформления и вручения подарка. Приветствия и поздравления по этому
случаю. Как принимают подарки
и благодарят за них. Как не
попасть в неловкую ситуацию и
как из нее красиво выйти

Знать основные правила выбора,
оформления и вручения подарка,
как правильно принимать подарки. Иметь представление об этнических особенностях выбора подарка и цветов, их оформления,
вручения. Уметь поприветствовать, поздравить и поблагодарить на родном языке и на «языке
соседа»
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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. Уметь изготавливать подарки к календарным
праздникам своими руками

Раздел «Язык соседа» (4 часа)

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

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 чувств, мыслей и событий. Уметь общаться
друг с другом жестами и взглядами, языком танца

.

.

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

Иметь представление о значимости песен в жизни человека.
Уметь напеть или рассказать слова 2–3 любимых песен, которыми
можно сопровождать труд или
отдых. Знать содержание 2 песен
на языках своих соседей

.

.

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» (3 часа)

Что такое друг, дружба.
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».

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

67

Курс «Культура добрососедства»

ГОРДИМСЯ КРЫМОМ

Что такое любовь? Почему она
нужна людям
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

Знать значение терминов «знание», «грамотность», «трудолюбие» и «прилежание». Уметь привести 3–4 пословицы или поговорки о труде, трудолюбии и 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» (4 часа)

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»,
«собеседник», «союзник»

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»

Уметь перевести беседу в русло
конструктивного диалога. Иметь
представление о путях изменения негативного отношения к
собеседнику, с которым не согласен
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 4-го КЛАССА
Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

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

Иметь представление о программе «Гордимся Крымом», ее
целях и задачах

Раздел «Географическая среда» (5 часов)

Географическое районирование
Крыма. Крым – своеобразная лаборатория, где ведется комплексное изучение природы, охрана
естественных ресурсов, восстановление и увеличение численности редких животных и растений

Знать географическое положение
Крыма, иметь представление о
географическом районировании
полуострова и его уникальности
для Украины. Уметь охарактеризовать Крым как уникальную лабораторию, где ведется комплексное
изучение природы и ее охрана

Что такое Красная книга Украины
и Крыма, зачем они нужны.
Характеристика терминов «эндемик», «экзот», «реликт». Редкие
растения моего региона

Знать названия 5–6 видов эндемиков Крыма и растений, занесенных в Красную книгу. Иметь
представление об эндемиках,
экзотах и реликтах. Уметь дать
характеристику некоторым эндемикам Крыма

Заповедники и заказники Крыма:
история их возникновения и
характеристика. Их значение в
охране природы Крыма.
Музеи природы в Крыму (Никитский ботанический сад, парковые
зоны южнобережных дворцов,
природоведческие отделы в краеведческих музеях, Музей Института биологии южных морей («Аквариум»), дельфинарии и т. д.)

Знать все крымские заповедники.
Иметь представление об истории
возникновения заповедников,
заказников и музеев природы в
Крыму. Уметь рассказать о значении заповедников и заказников
в сохранении природы Крыма
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Наш край – самый чистый и красивый.
«Чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят»: необходимость поддержания чистоты и обустройства территории для отдыха (детской или спортивной площадки),
территории вокруг школы

Программа «Гордимся Крымом»

Уметь поддерживать чистоту территории для учебы и отдыха,
обустраивать ее

Раздел «История» (3 часа)

Какие исторические события сделали Крым известным в Европе.
Северный маршрут Великого
шелкового пути. Героическая
оборона Севастополя в Крымскую и Великую Отечественную
войны. Ялтинская конференция

Знать 2–3 исторических события,
которые сделали Крым известным в Европе, и уметь рассказать
об одном из них. Иметь представление о том, что история нашего
полуострова теснейшим образом
связана с мировой историей

Знаменитые личности, побывавшие в Крыму, и наши соотечественники, которые прославили
Крым. Знакомство с биографиями и деятельностью некоторых
известных исторических, общественных и культурных деятелей,
ученых, поэтов и писателей, которые приезжали в конкретный
регион или жили в Крыму. Знакомство с биографиями и деятельностью наиболее известных
крымских исторических, общественных и культурных деятелей,
ученых и литераторов

Знать имена 5–6 знаменитых личностей, приезжавших в Крым,
или уроженцев полуострова и
уметь рассказать о некоторых из
них. Иметь представление о
Крыме как уникальной творческой лаборатории, где получали
вдохновение многие музыканты,
поэты, писатели и художники

Наш край гостеприимный.
Что такое туризм, кого называют
туристом. Крым как туристический регион: вчера и сегодня. Достопримечательности нашего
региона, туристические маршруты и экскурсии

Знать содержание терминов «туризм», «турист», названия 3–4
достопримечательностей Крыма
и уметь рассказать о них. Иметь
представление о развитии туризма в Крыму
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Раздел «Традиционная и современная культура» (10 часов)

Знакомство с наиболее известными памятниками архитектуры
Крыма. Их внешний облик, назначение зданий, значимость этих
памятников сегодня

Знать 1–2 памятника архитектуры в своем регионе и в Крыму и
уметь рассказать о каком-либо из
них или описать его. Иметь представление о богатстве и разнообразии архитектурных построек
разных эпох в Крыму

.

.

«Крымская кухня» – это блюда,
которые любят готовить крымчане. Какие блюда мы едим каждый
день, чем мы угощаем гостей.
Какие блюда можно попробовать
только в Крыму

Знать названия 2–3 блюд, которые можно попробовать только в
Крыму, и уметь описать их. Уметь
составить меню обычного обеда и
праздничного ужина для своих гостей. Иметь представление о разнообразии блюд крымской кухни

.

.

Ремесла, прославившие Крым.
Что такое ремесло и чем занимается ремесленник. Какие ремесла
были распространены в Крыму
раньше. Изделия, которыми славились крымские ремесленники
далеко за пределами полуострова

Знать, что такое ремесло, ремесленник, и уметь назвать 3–4 ремесла, которыми занимались
крымчане. Иметь представление
о ремесленных изделиях, вывозимых в старину из Крыма

.

.

Знаменитые ремесленники и мастера декоративно-прикладного
искусства Крыма.
Знакомство с биографиями и работами известных ремесленников
и мастеров декоративно-прикладного искусства, проживавших в
Крыму в старину или живущих в
настоящее время. Знакомство с
мастерской, выставочным залом
или музейной экспозицией

Знать имена 1–2 известных
ремесленников или мастеров
декоративно-прикладного искусства, проживавших в старину или
живущих сегодня в Крыму. Уметь
рассказать об их работах. Иметь
представление о многообразии и
необходимости различных профессий и возможности достичь
высоких результатов в любой из
них

.

.

Крымские сувениры.
Что такое сувенир. Какие бывают
сувениры. Сувениры, которые
можно сделать своими руками.
Конкурс-игра «Какой крымский
сувенир я подарю гостю из-за
рубежа»

Знать, что такое сувенир. Иметь
представление о разнообразии
сувениров, изготовляемых в Крыму. Стараться придумать новый
крымский сувенир. Уметь сделать сувенир своими руками и
подарить его другу
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Программа «Гордимся Крымом»

Орнаменты народов Крыма в декоративно-прикладном искусстве.
Виды крымских орнаментов и их
краткая характеристика. Цветовая гамма. Орнаменты в моей повседневной жизни. Учимся придумывать и рисовать орнаменты

Знать виды крымских орнаментов и уметь их охарактеризовать.
Иметь представление о символике цвета в крымских орнаментах.
Уметь нарисовать или придумать
орнамент

Художники, которые прославили
Крым.
Художники, которыми гордятся
крымчане, их творчество. Художественные музеи и галереи в
Крыму

Знать фамилии не менее 3 известных крымских художников, названия крымских художественных музеев и галерей. Иметь представление о художниках, прославивших красоты Крыма, и уметь назвать некоторые их произведения

История возникновения кукольных театров. Марионетки, перчаточные и теневые куклы. Современный театр кукол в Крыму

Великие духом: религиозные деятели, прославившие Крым. Знакомство с жизнью религиозных
деятелей, прославивших Крым

Иметь представление об истории
возникновения кукольных театров и их этнических особенностях
(о «вертепе», «карагезисе» и др.).
Знать, что такое марионетки, перчаточные и теневые куклы, уметь
назвать имена 3–4 наиболее
известных кукольных героев
Иметь представление об известных религиозных деятелях и подвижниках Крыма

Раздел «Язык соседа» (4 часа)

Древние способы передачи информации.
«Каменная летопись»: надписи на
камне (эпиграфика) и на сырой
глине (граффити) – это рассказы
наших предков о себе. Пергамент
и бумага – хранители памяти
наших предков. Традиции летописания в Крыму
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Знать, что такое эпиграфика,
граффити, пергамент, летопись.
Иметь представление о различных способах передачи информации и уметь рассказать о них.
Иметь представление о традициях летописания в Крыму

Известные детские писатели Крыма. Поэты и прозаики, прославившие Крым. Посещение литературного музея или проведение
мероприятия в библиотеке. Учимся сочинять стихи и рассказы

Иметь представление о творчестве известных детских писателей.
Знать наизусть 2–3 стихотворения крымских детских поэтов и
уметь составлять простые рассказы или четверостишия

.

.

Поем о нашей родине на разных
языках. Гимн Крыма – символ
автономии. Композиторы, которыми гордятся крымчане. Музыкальные произведения о Крыме и
его людях. Известные фольклорные произведения народов, проживающих в Крыму

Знать слова и мелодию гимна
автономии, а также не менее 2
фольклорных произведений или
песен о Крыме. Знать не менее 4
фамилий крымских композиторов
и названия некоторых их произведений

.

.

Принимаем гостей, приветствуя
на их родном языке

Знать и уметь использовать лексику гостеприимства не менее
чем на двух национальных языках

Раздел «Аксиология» (5 часов)

Родина и мир. Украина – наше Отечество, родная страна. Малая родина – это дом, улица, город (поселок, село), в котором мы живем.
Мир – жизнь в согласии, спокойствие, отсутствие вражды, ссоры

Знать отличительные особенности
понятий «большая» и «малая родина» и уметь раскрыть их. Иметь
представление о том, что мир там,
где люди умеют договариваться,
понимать друг друга, уступать

.

.

Отношение к родине и миру в
культурах народов Крыма. У каждого народа есть один дом – это
Родина. Легенды, сказки, пословицы и поговорки разных народов Крыма о родине и о мире

Знать не менее 3 фольклорных
произведений о родине и мире

.

.

Добрососедство как ценность.
Зачем нужно быть добрыми соседями. Тема добра, согласия и
мира в крымском фольклоре. Исторический опыт мирного сосуществования в Крыму: изучаем и
продолжаем

Знать и уметь объяснить, что такое
добрососедство и почему нужно
быть добрыми соседями. Иметь
представление об опыте добрососедства в Крыму и уметь привести
несколько примеров добрососедства из своего опыта или из опыта
своих друзей и близких.
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КРЫМСКОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ

Приводить примеры фольклорных произведений этносов Крыма,
воспевающих дружеские отношения, трудолюбие, толерантность
Крымчане – радушные хозяева,
внимательные и гостеприимные
друзья. Правила приема гостей в
разных культурах. Угощения и
подарки. Личностные качества
гостеприимного хозяина (например: приветливый, внимательный, тактичный, предупредительный, щедрый и т. д.).
Игра-ярмарка «Откроем для других наш край родной»

Знать основные правила приема
гостей в разных культурах и
уметь применять их на практике.
Иметь представление о необходимых личностных качествах гостеприимного хозяина и стремиться их в себе развивать

Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

Вводный урок. Ознакомление учащихся с целями, задачами и
структурой программы.
Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской,
ра-боты учащихся

Знать цели, задачи и структуру программы, формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы

Раздел «Географическая среда» (3 часа)

Раздел «Конфликтология» (5 часов)

«Мы» и «они» – нет «лучших» и
«худших» культур, есть «другие»,
в чем-то непохожие на нас люди,
и этим они нам интересны

Понимать, что нет «лучших» и
«худших» культур, а есть «другие», в чем-то непохожие на нас
люди, но непохожесть – не повод
для ссор

Конструктивное общение. Класс
– маленькая модель населения
Крыма. Тренинг «Рассказываем
вместе»

Преодолевать отчужденность в
классе, развивать способность
действовать по согласованию

Ситуации дружбы, примирения,
объединения для совместного
дела. «Праздник дружбы»

Уметь разыгрывать ситуации
дружбы, примирения, объединения для совместного дела и
использовать полученные навыки в реальной жизни

74

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 5-го КЛАССА

Топонимика – наука о географических названиях. Происхождение топонимов. Историческая
ценность топонимов. Как изменяются географические названия.
Топонимы Крыма и моего региона. Роль географических названий в практической жизни

Знать не менее 10 топонимов своего региона. Уметь рассказать об
их происхождении и привести примеры топонимов, связанных с
историей разных этносов Крыма

Раздел «История» (4 часа)

История Крыма в названиях моего региона.
О чем говорят наши имена и
фамилии. История моей семьи в
истории Крыма и моего региона.
Для чего нужно знать историю
своего этноса, рода, семьи

Знать историю своей семьи. Рассказывать семейные предания о
происхождении фамилии и имени. Уметь объяснить, для чего
нужно знать историю своего этноса, рода, семьи

Наука генеалогия. Мое родословное древо.
Что можно передать по наследству

Знать, что изучает наука генеалогия. Знать, уметь составить и презентовать свое родословное дерево. Характеризовать свою
роль и обязанности в семье.
Выказывать уважение к семье,
роду, родственникам
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Наука геральдика. Гербы наших
населенных пунктов и регионов.
Фамильные гербы. Тамга – знак
принадлежности к определенному роду.
Придумаем герб своей семьи,
класса, школы

Программа «Крымское многоголосье»

Знать, что изучает геральдика.
Иметь представление о символике изображений, цвета и формы
герба. Знать значение слова «тамга» и уметь приводить примеры
крымских тамг. Знать герб своего
населенного пункта, уметь придумывать гербы своей семьи, класса или школы и истолковывать их

Раздел «Традиционная и современная культура» (8 часов)

Гончарное ремесло: его происхождение и основы. Посуда. Украшения. Игрушки

Знать и уметь различать гончарные изделия различных видов.
Уметь изготавливать простейшие
лепные изделия вместе со своими
одноклассниками. Демонстрировать навыки работы в малых группах и успешно взаимодействовать

.

.

Музыка в жизни людей. Балканские и восточные музыкальные
инструменты. Инструменты славянского оркестра.
Оркестр народных инструментов
Крыма. Ансамбли и оркестры
народной музыки в Крыму

Знать 5–6 названий музыкальных
инструментов народов Крыма и
уметь их описать. Уметь различать
музыкальные инструменты славянского и балканского народных
оркестров. Иметь представление о
современных ансамблях и оркестрах народной музыки в Крыму

.

.

Музыкальный фольклор Крыма.
Певцы-сказители на крымской
земле (ашуги, акыны и др.).
Фольклорные ансамбли в моем
регионе. Фольклорные конкурсы
и фестивали

Знать, кого называли акынами и
ашугами, и уметь приводить примеры музыкальных фольклорных произведений этносов Крыма. Знать фольклорные группы и
ансамбли Крыма, своего региона. Иметь представление о
фольклорных конкурсах и фестивалях Крыма

.

.

Стихи, песни, легенды и предания о Крыме, о моем регионе, о
моей школе

Знать стихи, песни, легенды,
предания разных этносов, населяющих полуостров, о Крыме и о
своем регионе
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Обряды приобщения к религии и
имянаречения у этносов Крыма.
Что значит мое имя. Имена моих
друзей

Знать толкование своего имени и
имен своих друзей. Иметь представление о традициях имянаречения и об обрядах приобщения к
религии у этносов Крыма

.

.

«Азбука родства». Понятия «род»,
«фамилия», «семья», «родные»,
«двоюродные». Иерархия семейных связей: 1-я и 2-я степени
родства

Характеризовать иерархию семейных связей. Называть на родном языке термины 1-й и 2-й степеней родства

.

.

Как появилась игра. Почему играют люди. Подвижные игры народов Крыма. Игры моего двора,
моей улицы, моих друзей

Уметь вырабатывать правила
игры. Знать 3–4 подвижные игры
народов Крыма

Раздел «Язык соседа» (5 часов)

Родной язык. Языки моих друзей
и соседей. Роль родного языка и
языка общения

Знать, что такое родной язык и
язык общения. Иметь представление об их роли и значении в жизни
конкретного человека, общины и
общества. Бережно и уважительно
относиться к языкам своих соседей

.

.

Наш друг – словарь. Как пишутся
словари. Какие бывают словари.
Словари языков и диалектов этносов Крыма

Уметь работать со словарем. Различать типы словарей. Понимать
роль словарей в сохранении культурного и духовного наследия
малочисленных этносов Крыма

.

.

Наука ономастика. Традиционные имена в фольклоре народов
Крыма

Иметь представление о том, что
изучает ономастика, называть
старинные и современные имена
жителей Крыма

.

.

«Словарик дружбы»: этикетная
лексика, терминология 1-й степени
родства, лексика, связанная с
дружбой и соседством, этикетные
обращения к незнакомым людям
разного пола и возраста. Элементарные диалоги

Знать не менее 20 слов и выражений на 2–3 языках, уметь их
использовать в общении со
взрослыми и сверстниками
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Программа «Крымское многоголосье»

Раздел «Аксиология» (4 часа)

Что такое ценности. Семейные
ценности

Иметь представление о том, что
такое семейные ценности. Уметь
приводить примеры ценностей
собственной семьи

.

.

Взаимоотношения в семье. Отношение к родителям. Взаимоотношения с близкими и дальними
родственниками

Уметь характеризовать свое поведение в семье, иерархию семейных отношений. Обосновывать важность взаимоуважения и
взаимопонимания в семье

.

.

Взаимоотношения поколений и
полов в разных культурах.
Отношение к старшим. Отношение к младшим. Отношение к
сверстникам

Приводить примеры позитивного
и негативного отношения к старшим, младшим, сверстникам, к
представителям противоположного пола и уметь их характеризовать и оценивать. Понимать
важность уважительного отношения к опыту старших, заботливого и ответственного отношения к
младшим, дружественного отношения к сверстникам. Уметь
выделять и характеризовать ценности своих сверстников

Раздел «Конфликтология» (5 часов)

Осознание уникальности своего
этноса и себя как представителя
своего народа. Групповое взаимодействие. Ответственность
каждого за конфликтные ситуации

Уметь презентовать свой народ и
себя как представителя своего
народа. Владеть навыками группового взаимодействия. Понимать ответственность каждого за
конфликтные ситуации

Что такое конфликт. Его позитивные и негативные стороны и возможность его разрешения ненасильственным путем. Какие бывают конфликты. Как распознавать
конфликты и предупреждать их

Иметь представление о том, что
такое конфликт, приводить примеры конфликтной ситуации, ее
позитивные и негативные стороны. Уметь распознавать возникновение конфликтной ситуации

78

Развитие навыков группового взаимодействия. Развитие навыков
самопрезентации. Речевые игры
по практике эффективного общения

Знать о возможности предупреждения конфликта или разрешения его ненасильственным путем
Уметь презентовать себя, свой
класс, свою школу, свою семью.
Уметь организовать обсуждение
проблемы, игру, общее дело

Раздел «Поисково-исследовательская работа» (4 часа)

Методика (алгоритм) проведения
исследовательской работы по
созданию истории своей семьи,
составлению и презентации
своей родословной и сбору материалов по терминологии родства
1–2-й степеней

Сделать мини-альбом или составить мини-летопись «История моего рода (фамилии)», «Я и мои родственники», «История моей семьи
в истории моего города (села)» и
др. Уметь рассказать о своей
семье, сделать рисунок «Семейное
древо». Уметь презентовать термины родства 1–2-й степеней на
своем языке и «языке соседа»

Методика (алгоритм) проведения
исследовательской работы по
изучению топонимики ближайших окрестностей

Уметь презентовать обзор топонимики своего населенного пункта или района, или провести
топонимическую экскурсию, или
написать заметку в газету, или
сделать сообщение на данную
тему
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ПОЛУОСТРОВА
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 6-го КЛАССА
Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

Вводный урок. Ознакомление учащихся с целью, задачами и структурой программы.
Память. Памятники как овеществленная история людей и природы. Виды памятников: археологические, исторические, архитектурные, памятники природы,
культуры, искусства и др.

Знать определения видов памятников, приводить примеры различных памятников на территории Крыма, региона

Раздел «Географическая среда» (3 часа)

Геологическая история полуострова. Сейсмическая активность
и ее влияние на изменение крымского ландшафта. Отражение
этих изменений в исторической
памяти народов Крыма.
Изменение ландшафта полуострова в связи с хозяйственной
деятельностью человека

Иметь представление о геологической истории полуострова.
Уметь охарактеризовать особенности крымского ландшафта.
Знать причины, приводящие к
изменению рельефа местности.
Помогать взрослым в борьбе с
оврагами, оползнями, в укреплении склонов, охране памятников
природы в регионе

Памятники природы в Крыму.
Памятники природы в моем регионе

Знать памятники природы в Крыму, в своем регионе, иметь представление об истории их возникновения

Раздел «История» (7 часов)

Астрономические основы летоисчисления. Возникновение и развитие способов измерения времени. Системы летоисчисления.
Историческая хронология Крыма
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Иметь представление о хронологии, системах летоисчисления.
Знать историческую хронологию
Крыма и уметь назвать 4–5 дат
важнейших исторических событий на полуострове

Программа «Путешествие в прошлое полуострова»

Исторические источники: памятники архитектуры, архивные документы, музейные экспонаты, дневники, календари, записки путешественников, мемуары и др. Современные источники информации. Ценность различных источников информации

Иметь представление об исторических и современных источниках информации. Знать 4–5 источников для изучения истории
региона и уметь рассказать о них

.

.

История моего региона в записках путешественников, путеводителях и мемуарах

Знать имена 2–3 известных путешественников по Крыму. Уметь
рассказать об истории региона,
опираясь на различные виды
исторических источников

.

.

«Хранители памяти». Личные архивы: история моей семьи. Личные дневники: история моей жизни

Уметь составить рассказ о знаменитом земляке, об истории собственной семьи или рода, свою
собственную «линию жизни»

.

.

История создания, распространения, оформления книг. Библиотеки Крыма и моего региона. Моя
домашняя библиотека. Книги о
моем городе, о моем народе

Знать историю возникновения
книги, ее ценность как источника
информации. Уметь презентовать любимую книгу, книгу о своем городе, о замечательных людях своего края

.

.

Портреты и фотографии как
памятники культуры и исторические источники, свидетельства о
прошлом

Иметь представление о ценности
портретов и фотографий как
памятников культуры и исторических источников. Составить
фотолетопись своей семьи, своего класса, своего города

Раздел «Традиционная и современная культура» (8 часов)

Влияние окружающей среды на
традиционные занятия людей:
особенности распространения
земледелия, скотоводства и рыболовства в Крыму.
Другие традиционные занятия и
промыслы (шелководство, виноделие, пчеловодство и т. д.).
Отходничество

Иметь представление об особенностях распространения земледелия, скотоводства и рыболовства в Крыму
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Программа «Путешествие в прошлое полуострова»

Древние религии и культы на
крымской земле. Распространение иудаизма в Крыму. Караимизм, памятники истории и культуры. Распространение христианства среди населения полуострова. Христианские церкви в
Крыму (армяно-григорианская,
католическая, православная, протестантские направления).
Легенды о святых и памятники
христианства. Распространение
ислама в Крыму. Закрепление
мусульманской религии в Крымском ханстве (XV–XVIII вв.): сунниты, шииты, суфии. Легенды о
святых и памятники ислама на
полуострове

Иметь представление о древних
религиях и культах, оставивших
свой след на крымской земле; об
истории ислама, иудаизма и христианства на полуострове. Уметь
назвать имена 2–3 святых, которые жили на полуострове, или 2–
3 названия религиозных памятников в Крыму

Летоисчисление и религия.
Бесконечность времени в религиозных представлениях. Начало и
конец света.
Древний календарь евреев. Религиозное представление о начале
времен в христианстве. Начало
эры в христианстве («от сотворения мира» и «от Рождества Христова»). Юлианский и григорианский календари (солнечный цикл).
Начало года, месяц и неделя.
Религиозные праздники и посты,
связанные с годовыми циклами у
христиан. Древние календари арабов. Возникновение мусульманского календаря (лунный цикл).
Мусульманская эра (хиджра).
Начало года, месяц и неделя.
Религиозные праздники и посты,
связанные с годовыми циклами у
мусульман

Иметь представление о причинах
и истории возникновения основных принципов измерения времени, а также о религиозном
обосновании циклов.
Иметь представление об истории
и принципах иудейского, христианского и мусульманского летоисчисления.
Знать и уметь назвать основные
религиозные праздники природно-календарных циклов
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Народные календари на крымской земле. Названия годов, месяцев, дней недели. Начало года,
связь календаря с занятиями
людей в культуре армян, греков,
караимов, крымских татар, славян и др. Календарные праздники
в культурах соседей

Иметь представление о многообразии народных календарей.
Знать 3–5 названий годов, месяцев или дней недели и 2–3 календарных праздника в культурах
своих соседей (например, армян,
греков, крымских татар, славян
и др.)

.

.

Традиции празднования наступления нового года в культурах
этносов, живущих в Крыму, а
также за рубежом

Знать и уметь рассказать об особенностях празднования Нового
года в культуре своего народа.
Иметь представление о праздновании Нового года в культуре других этносов Крыма и зарубежных
стран

Раздел «Язык соседа» (5 часов)

Язык как исторический источник.
Архаизмы. Слова-заимствования как свидетельства межэтнических контактов

Иметь представление о том, что
такое этимология слова, уметь
привести примеры заимствований в языках народов Крыма

.

.

Палеография и эпиграфика как
науки. Надписи на камнях, граффити, летописи как исторический
источник. Традиции летописания
в Крыму и книжных миниатюр

Иметь представление о том, что
изучают науки палеография и эпиграфика. Уметь привести примеры
надписей, являющихся историческим источником. Иметь представление о традициях летописания в
Крыму, династиях миниатюристов

.

.

Легенды и сказки народов Крыма
как источник о прошлом полуострова (Аю-Даг, Демерджи, Золотая колыбель, Гуляш-Ханым)

Знать и уметь рассказать 2–3
крымские легенды или сказки, а
также уметь их охарактеризовать
как исторический источник

.

.

Художественные произведения
национальных литератур о прошлом полуострова. История и
культура этносов Крыма в литературных произведениях: факты
и фантазии писателей

Знать о том, что художественные
произведения не являются историческими источниками и не всегда
реально отражают картины прошлого. Уметь назвать 2–3 авторов
и названия их художественных произведений, рассказывающих об
истории и культуре Крыма
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«Словарик дружбы»: лексика,
связанная с ландшафтом региона, со знанием, обучением, образованностью, книгой, памятью,
временем и календарем

Программа «Путешествие в прошлое полуострова»

Знать и использовать на практике
не менее 20 слов и выражений на
2–3 языках своих соседей, связанных с изучаемыми темами

Раздел «Поисково-исследовательская работа» (3 часа)

Методика составления каталогов
личной библиотеки, собрания
книг о родном городе (поселке,
селе)

Уметь систематизировать собрания книг, дать им краткую характеристику как источнику информации

Исследовательская работа «Воспоминания моих родных об истории моего города (истории создания зданий, парков, памятников,
музеев и т. д.) или знаменитых
земляках»

Подготовить не менее двух изложений (записей) о воспоминаниях старших членов семьи о тех
или иных событиях

Алгоритм составления «путешественной записки» о какойлибо поездке или воспоминаний
об участии в празднике

Подготовить страницу собственных воспоминаний о совершенном путешествии или о любом
городском празднике

Раздел «Аксиология» (3 часа)

Память как ценность. Отношение
к памяти (в т. ч. памятным датам,
памятникам) в моей культуре и
культуре моих соседей

Иметь представление о памяти
как одной из ценностей. Знать
памятные даты своей семьи.
Бережно относиться к памятникам истории и культуры

Отношение к грамотности и образованности. Отношение к книгочеям. Библиотека – «храм книги».
Домашняя библиотека. Образованность – одна из основных ценностей современного человека

Понимать ценность грамотности
и образованности в современном
мире. Иметь представление об
истории библиотек и уметь охарактеризовать их общечеловеческую значимость. Уметь рассказать о своей домашней библиотеке

Восприятие времени в разных
культурах. «Без прошлого нет
будущего»

Иметь представление о том, что
восприятие времени в разных
культурах имеет свои особенности. Уметь приводить примеры

Раздел «Конфликтология» (4 часа)

Учимся слушать и передавать
информацию. Формы диалога.
Успешные коммуникации. Принципы успешного общения и работы в группе (классе)

Знать принципы успешной коммуникации, уметь слушать и передавать информацию

Единство и взаимодействие противоположностей. Положительный опыт объединения для преодоления общих трудностей,
несмотря на разногласия

Уметь привести примеры положительного опыта объединения
для преодоления общих трудностей
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ПАЛИТРА КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 7-го КЛАССА
Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

Вводный урок. Ознакомление учащихся с целями, задачами и структурой программы. Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы учащихся

Знать цели и задачи программы
«Палитра культур и религий»,
формы и методы самостоятельной работы

История религий на крымской земле. Первобытные религиозные
представления людей. Античный
пантеон богов и древние восточные божества в Крыму. Распространение ислама, иудаизма и
христианства в Крыму. Крупнейшие религиозные общины в
настоящее время

Иметь представление об истории
религий на крымской земле.
Знать имена 5–6 богов античного
пантеона, которые особо почитались в Крыму, и названия 5–6
культовых памятников крупнейших мировых религий на крымской земле

Раздел «Традиционная и современная культура» (13 часов)

Раздел «Географическая среда» (3 часа)

Природная среда: мир животных
и растений Крыма. Разнообразие
видового состава растений и животных Крыма, закономерности
распространения их по Крыму.
Эндемические исчезающие виды

Знать основные типы растений и
животных (степные и лесные).
Характеризовать видовой состав
растений и животных. Уметь распознавать растения и животных,
занесенных в Красную и Зеленую
книги Украины

Проблемы существования животных в естественных условиях
и в условиях индустриального
общества. Условия приспособления растений и животных к
естественным и искусственным
условиям.
Влияние человека на изменение
состава растительного и животного мира Крыма

Знать условия приспособления
растений и животных. Уметь приводить положительные и отрицательные примеры влияния деятельности человека на растительный и животный мир

Забота о животных зимой.
Правила поведения человека на
природе и уход за птицами и
животными зимой.
Изготовление кормушек

Знать правила поведения в природе и особенности ухода за птицами и животными зимой.
Уметь делать кормушки.
Понимать необходимость охраны и защиты природы Крыма
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Раздел «История» (2 часа)

Этническое своеобразие крымского полуострова и моего региона

Знать этническое своеобразие
Крыма и своего региона

.

.

Культурно-этнографические центры (КЭЦ). Какие КЭЦ существуют в
Крыму. Причины создания КЭЦ, их
роль в сохранении и популяризации национальных культур Крыма

Знать, что такое культурно-этнографические центры. Иметь представление о причинах их возникновения
и об их деятельности на современном этапе. Уметь назвать не менее
3 КЭЦ в Крыму, этнические культуры, которые они представляют

.

.

Наш дом и усадьба. Что такое
усадьба. Как и из чего построен
наш дом. Названия комнат в
нашем доме и их назначение. Как
и чем мы украшаем наш дом снаружи и внутри.
Предметы культа в доме

Знать, что такое усадьба и дом, количество, названия и назначение
комнат в доме. Уметь рассказать о
том, как украшен свой дом. Иметь
представление о предметах культа, которые могут быть в домах
друзей и соседей, и о правилах
обращения с ними

.

.

Архитектурные особенности культовых зданий в Крыму.
Символика внутреннего и внешнего убранства. Правила поведения
в культовых зданиях. Особенности
посещения культовых зданий христиан, мусульман и иудеев для верующих и неверующих. Требования к
одежде.

Знать архитектурные особенности культовых зданий христиан,
мусульман и иудеев Крыма.
Иметь представление о символике их внутреннего и внешнего
убранства, о символике одежды
верующих и священнослужителей. Уметь различать культовые
здания и одежду священнослужителей разных конфессий.
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Правила входа в храм и нахождения в нем. Речевой этикет. Поведение во время молитвы, религиозного обряда. Выход из храма.
Одежда верующих и священнослужителей

Программа «Палитра культур и религий»

Иметь представление об особенностях посещения культовых зданий для верующих и неверующих.
Знать основные требования к
одежде человека, входящего в
культовое здание, правила входа
и выхода из него, правила поведения во время богослужения, религиозного обряда, речевой этикет.
Уметь использовать на практике
полученные знания

Ремесленная специализация народов Крыма в период средневековья и нового времени. Средневековые ремесленные цеха на
полуострове. «Реван» – древний
праздник посвящения в мастера

Уметь назвать 3–4 ремесленные
специальности, которыми славились жители Крыма. Иметь представление о средневековой цеховой организации на полуострове и
празднике «реван»

Орнаментальные мотивы в декоративно-прикладном искусстве
народов Крыма.
Растительный и животный мир в
резьбе по дереву и камню, в вышивках этносов Крыма. Стилизация. Символизм изображения и
цвета. Геометрический орнамент

Различать геометрический орнамент и изображения растительного и животного мира. Иметь
представление о символике изображений и цвета в орнаментах
этносов Крыма. Знать и уметь
объяснять значение некоторых
орнаментальных мотивов в традиционных вышивках

Новогодние приметы, гадания. Праздники встречи весны у этносов Крыма. Обереги

.

Главные религиозные праздники в
Крыму. Главные религиозные праздники иудеев, мусульман и христиан. Их происхождение и связь с более древними культами и верованиями. Особенности проведения некоторых религиозных праздников у этносов Крыма на современном этапе
Правила поведения во время религиозных праздников и обрядов у друзей и соседей. События, на которые
приглашают, и события, на которые
можно прийти без приглашения. Формулы приглашения и вежливого ответа. Одежда и подарки, которые соответствуют случаю. Варианты приветствия (поздравления, соболезнования) на родном языке и на «языке
соседа». Основные правила поведения во время религиозного ритуала.
Этнические особенности застольного этикета. Как правильно попрощаться и уйти
Современный европейский этикет:
азбука хороших манер. Такт и бестактность. Знакомство и представление. Правила приветствия: речевой
этикет, уместность рукопожатия, объятий, поцелуя. Этикет обращения и
правила приятного общения: «ты» и
«вы», извинения и комплименты.
Кавалеры и дамы: правила сопровождения на улице, у дверей, на
лестнице, в лифте, в транспорте,
застольный этикет, приглашение на
танец. Распространенные неловкие
ситуации. Как достойно выйти из
неловкого положения

.

.

Праздничный и повседневный
костюм народов Крымского
ханства: общее и особенное.
Этнодифференцирующая роль
головных уборов и причесок.
Обувь. Аксессуары. Украшения.
Татуировки, ритуальные окрашивания
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Иметь представление о традиционном праздничном и повседневном костюмах этносов Крымского
ханства, уметь выделять в них
общее и особенное. Знать этнические особенности мужских и
женских головных уборов и причесок. Уметь сравнивать традиционный костюм этносов Крыма с
современными костюмами соответствующих фольклорных коллективов

Иметь представление о праздновании весенних праздников у этносов Крыма, новогодних приметах и гаданиях, оберегах. Приводить примеры оберегов, новогодних примет, гаданий
Знать и уметь назвать не менее 3
главных праздников иудеев, мусульман и христиан Крыма.
Иметь представление об их происхождении и этнических особенностях их проведения в Крыму

.

.

Знать, на какие события нужно
приходить только по приглашению. Иметь представление об
одежде и подарках, соответствующих случаю, об особенностях
поведения во время религиозного праздника/ритуала, о застольном этикете. Уметь правильно
составлять диалоги: приглашение – ответ, приветствие и
поздравление/соболезнование –
ответ, прощание – ответ

.

Знать основные правила современного европейского этикета и
уметь их применять на практике
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Программа «Палитра культур и религий»

Раздел «Язык соседа» (5 часов)

Представление о языковой
семье. Общее происхождение
славянских, тюркских языков. «Генеалогическое древо» языков
народов Евразии

Иметь представление о многообразии языков, звучащих в Крыму,
о необходимости их сохранения

Значимость языка межнационального общения для добрососедства, сплочения людей в сообществе, государстве.
Языки межнационального общения в истории Крыма: греческий,
тюркские, славянские

Понимать значимость языка межнационального общения для добрососедства, сплочения людей в
сообществе, государстве. Иметь
представление о языках межнационального общения в истории
Крыма

Отражение календарных и религиозных обрядов и обычаев в
фольклоре этносов Крыма. Колядки, щедривки, заклички, манэ

Устное народное творчество (сказания, сказки, легенды, предания, песни, стихотворные произведения, заклички, присказки,
пословицы, поговорки и др.) народов Крыма о весне и весенних
праздниках
Слова и фразы на «языках соседей», связанные с культурой и
религией
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Знать, что такое колядки, щедривки, заклички, манэ и с какими
календарными обрядами и обычаями они связаны. Уметь привести
примеры не менее 3 фольклорных
произведений, сопровождающих
календарные обычаи и обряды.
Иметь представление об особенностях календарного фольклора в
культуре своих соседей
Знать не менее 3 произведений
устного народного творчества
этносов Крыма о весне и весенних праздниках на родном языке.
Иметь представление о фольклорной традиции своих соседей,
связанной с весной и весенними
праздниками
Знать рекомендованную к данной
программе лексику, связанную с
культурой и религией, не менее
чем на двух языках своих соседей

Раздел «Аксиология» (4 часа)

Вера как ценность. Человек верующий. Религиозная вера. Религиозный опыт. Религиозное поведение. Религиозные чувства. Подвижничество. Странничество.
Паломничество. Хадж

Различать понятия «вера» и «религиозная вера». Иметь представление об особенностях подвижничества, странничества,
паломничества, хаджа

.

.

Свобода совести как право
самостоятельного выбора человеком своей мировоззренческой
позиции. Отношение к верующим. Религиозные добродетели
и идеалы моих соседей

Знать и понимать значение свободы совести. Иметь представление о религиозных добродетелях и идеалах представителей
различных культур. Толерантно
относиться к людям, независимо
от их вероисповедания

.

.

Атеизм как исторический феномен.
Философские и научные основы
атеизма. Атеизм как мировоззрение

Знать источники возникновения и
развития атеизма

Раздел «Конфликтология» (5 часов)

Мы все разные и этим схожи.
Почему различия между людьми
не ценятся и приводят к недоверию и отторжению

Знать и уметь объяснить позитивные функции культурного и религиозного многообразия. Иметь
представление о причинах негативного восприятия различий

.

.

Все различны – все равны. Не
существует ни высших, ни низших
культур. Основы культурного релятивизма: «равные, но разные»

Признавать и принимать релятивистскую позицию о равенстве различных культур (цивилизационном, правовом, статусном и т. д.)

.

.

Ассоциативный ряд к слову толерантность. Игры «Сплетня», «Ярлыки», «Выслушай – верни»

Иметь представление о многообразии толерантного поведения,
уметь выразить толерантное отношение к другому

Раздел «Поисково-исследовательская работа» (1 час)

Методика проведения интервью и
фиксации полевой этнографической и фольклорной информации

Иметь представление о методике
проведения интервью и фиксации
полевой этнографической и фольклорной информации. Уметь записать интервью или эссе о своем участии в празднике, обряде, ритуале
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ГОСТЕПРИИМНЫЙ ПОЛУОСТРОВ
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 8-го КЛАССА
Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

Вводный урок. Ознакомление учащихся с целями, задачами и структурой программы. Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы учащихся

Иметь представление о целях,
задачах и структуре программы,
формах и методах самостоятельной работы

Раздел «Географическая среда» (6 часов)

Крым целебный: море, грязи, минеральные источники. Талассотерапия. Дельфинотерапия. Экология моря. Проблема пресной
воды

Знать о проблеме пресной воды в
мире и об экологии Черного моря.
Иметь представление о лечебных свойствах морской воды, минеральных источников и грязей.
Знать правила поведения у моря
и при купании в море

.

.

Крым целебный: климат. Климатотерапия. Гелиотерапия. Разнообразие и преимущества крымских курортов. Экологические
проблемы и изменение климата

Знать особенности крымского
климата, климатические особенности своего региона. Уметь охарактеризовать оздоровительнорекреационные возможности своего региона и Крыма в целом.
Иметь представление об экологических проблемах и изменении
климата в мире

.

.

Крым целебный: растения. Зеленая аптека и проблема сохранения редких растений полуострова. Ароматерапия. Фитотерапия.
Леса и парки Крыма. Садовопарковые комплексы. Никитский
ботанический сад. Уникальные
деревья Крыма

Знать основные отличия естественных и искусственных насаждений. Знать не менее 6 крымских
растений, оказывающих целебное воздействие. Знать крупнейшие садово-парковые комплексы
Крыма. Иметь представление об
уникальных деревьях и растениях
Крыма. Знать правила поведения
в лесах и парках
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Программа «Гостеприимный полуостров»

Горный пешеходный туризм в Крыму. Туристические базы и маршруты. Крымские пещеры. Спелеотуризм. Экстремальные виды туризма. Деятельность Контрольноспасательной службы (КСС)

Иметь представление об особенностях крымских гор и возможностях развития горного пешеходного туризма. Знать и уметь назвать
несколько крымских пещер. Знать
основные правила поведения в
горных походах, иметь представление о деятельности КСС и о
необходимости ее извещения при
каждом выходе в горы

Забота о родниках и колодцах.
Проблема пресной воды в мире.
Значимость родников и колодцев
для жителей Крыма. Поиск и
очистка заброшенных родников и
колодцев. Правила проведения
очистки родников и колодцев.
Техника безопасности во время
работы

Понимать значимость пресной
воды и необходимость бережного отношения к каждому ее источнику. Знать основные правила
проведения очистки родников и
колодцев, соблюдать все необходимые правила техники безопасности. Стремиться регулярно
заботиться о сохранении источников пресной воды в ближайшем окружении

Раздел «История» (7 часов)

История развития туризма в Крыму. Ялта – столица крымских
курортов. Особенности развития
Южного берега Крыма. Пути сообщения и транспорт

Иметь представление об истории
развития туризма в Крыму, о
роли путей сообщения и транспорта в развитии полуострова

Известные путешественники по
Крыму: Гильом Рубрук, Иосафато Барбаро, Мартин Броневский,
Жан де Люк, Эвлия Челеби,
Павел Сумароков, Дюбуа де Монпере, Олимпиада Шишкина и др.
Их вклад в изучение истории и
культуры этносов Крыма. Путеводители по Крыму XIX–XXI вв.:
общее и особенное

Знать не менее 3 фамилий знаменитых путешественников и
уметь рассказать о них. Знать
несколько известных путеводителей по Крыму и уметь рассказать о них
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История крымских музеев. Крымские краеведы. Одесское общество истории и древностей.
Таврическая ученая архивная
комиссия. Крымский горный клуб

Иметь представление о крымских музеях, о развитии краеведения и деятельности краеведческих организаций. Знать историю музеев, находящихся в населенном пункте или в ближайшем
окружении

.

.

Знаменитые отдыхающие в Крыму. «Августейшие туристы». Имения российской знати в Крыму.
Творческая интеллигенция на
курорте

Знать местонахождение и историю
создания некоторых дворцов Крыма. Знать несколько фамилий
представителей творческой интеллигенции, отдыхавших в Крыму

.

.

История крымских театров.
Античный театр в Херсонесе. Дворянский театр. Современные театры Симферополя, Севастополя и
других городов. Фестивали театрального искусства в Крыму

Иметь представление об истории
крымских театров. Знать названия современных театров Крыма
и уметь рассказать об одном из
них

.

.

Развитие туризма в Крыму в
настоящее время. Сфера туристических услуг. Работа турагентов и туроператоров. Гостиничный и ресторанный бизнес. Перевозки и экскурсионное обслуживание. Реклама в туризме

Иметь представление о развитии
туризма в Крыму в настоящее
время, о современной сфере
туристических услуг и туристических профессиях. Знать нормы
и правила различных туристических путешествий

Раздел «Традиционная и современная культура» (10 часов)

Отопительная система – печь,
очаг. Типы отопительных систем
в культурах народов Крыма. Печи
для приготовления еды. Хлебные печи. Очаг как символ домашнего уюта и гостеприимства

Знать 2–3 этнических названия печи и иметь представление о типах
отопительных систем, существовавших у народов Крыма. Знать о
зависимости вида и качества блюд
национальной кухни от печи, в которой они готовились. Знать символическое значение домашнего очага

.

.

Традиционная и современная кухня. Кухонная и столовая утварь в
старину и в настоящее время.
Технология приготовления блюд.

Иметь представление об основных предметах кухонной и столовой утвари в старину и сегодня, о
ритуальной пище этносов Крыма,
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Ритуальная пища в культурах народов Крыма. Традиционные напитки. Вино и виноделие в Крыму.
Гигиена питания

о гигиене питания. Знать не менее
5 названий национальных блюд и
технологию их приготовления.
Знать некоторые традиционные
напитки и иметь представление об
истории развития виноделия на
полуострове. Уметь описывать повседневное и праздничное меню
своей семьи, сравнивать его с описаниями одноклассников

Современные крымские сувениры.
Какие бывают сувениры. Какие
сувениры презентуют историю и
культуру этносов Крыма, его природное богатство. Крымский сувенир будущего

Знать, что такое сувенир и его
виды. Иметь представление о
сувенирах, которые презентуют
Крым, придумать новый сувенир
для гостей полуострова и разрекламировать его

Народная медицина в Крыму в прошлом: достижения и заблуждения,
предрассудки. Знахари, костоправы и травники. Лечение травами,
медом, виноградом, вином и др.
Нетрадиционная медицина в Крыму сегодня

Иметь представление о достижениях, заблуждениях народной
медицины в Крыму в прошлом.
Знать, кто такие знахари, костоправы и травники. Знать и уметь
рассказать о некоторых современных нетрадиционных методах лечения

Наиболее известные культовые
здания иудеев, мусульман и христиан Крыма. Какие объекты могут
считаться святыми и являются местами поклонения для этносов Крыма. Святые деревья, камни, могилы и кладбища, источники, храмы,
монастыри, мощи святых, чудотворные иконы и др. Правила посещения этих объектов. Необходимость бережного отношения к ним
как к элементам культурного
наследия всех крымчан независимо от этнической или религиозной
принадлежности

Иметь представление об известных культовых зданиях мировых
религий в Крыму, знать названия
не менее пяти из них и уметь их
описать. Иметь представление о
том, какие объекты могут считаться святыми и являются местом
поклонения для этносов Крыма.
Знать не менее 3 из них и уметь их
описать. Понимать необходимость бережного отношения к
этим объектам как элементам
культурного наследия всех крымчан независимо от этнической
или религиозной принадлежности
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Традиции приема гостей у народов Крыма. Европейский этикет
гостеприимства. Приглашение
гостя. Правила поведения гостя.
Подарки. Как встречать и провожать гостей. Как их рассаживать.
Как пользоваться салфеткой и столовыми приборами. Застольный
этикет. Этикет гостя, который приехал на один вечер и на несколько
дней. Нежданные гости

Знать основные правила европейского этикета гостеприимства
и иметь представление об этнических особенностях гостеприимства в культурах этносов Крыма. Уметь применять знания этикета на практике

Этикетная лексика гостеприимства, рекомендованная к данной
программе

Человек как высшая ценность.
Понимание ценности человека в
различные исторические эпохи

Знать, что человек является высшей ценностью. Иметь представление о понимании ценности человека в различные исторические эпохи

.

.

.

.

Современный европейский этикет – азбука хорошего тона.
Этикет пешеходов и пассажиров
на улице, в общественном транспорте, в автомобиле. Этикет поведения в учреждениях сферы обслуживания: в магазине, в ресторане, в гостинице, в кемпинге.
Поведение в местах культуры и
отдыха: в театре, на вернисаже, в
клубе по интересам, на спортивных площадках и в залах, при
осмотре достопримечательностей. Правила для курящих и
права некурящих

Знать основные правила современного европейского этикета и
уметь применять их на практике

Отношение к человеку и гостеприимству в культурах моих соседей. Гостеприимство как ценность у разных народов. Статус
гостя как «доверившегося лица».
Обязанности хозяина

Иметь представление об отношении к человеку и к гостеприимству в культурах своих соседей.
Знать права и обязанности гостя
и хозяина

Наиболее распространенные в
мире языки, языки международных организаций. Профессия
переводчика. Этика переводчика

Знать названия наиболее распространенных в мире языков.
Иметь представление о профессии переводчика и важности правильного истолкования и передачи информации

.

.

Известные писатели Крыма. Литературные музеи. Литературные
конференции, фестивали и конкурсы на полуострове

Знать не менее 5 имен известных
писателей, живших или бывавших в Крыму. Иметь представление о литературных музеях, конференциях, фестивалях и конкурсах на полуострове
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Раздел «Аксиология» (2 часа)

Раздел «Конфликтология» (4 часа)

Раздел «Язык соседа» (3 часа)

.

Знать рекомендованную лексику
гостеприимства не менее чем на 2
языках своих соседей и не менее
чем на 2 европейских языках

Крым – родина многих народов.
Опыт поликультурного добрососедства в Крыму. Отношения
крымчан и приезжих. Межэтническая коммуникация. Конструктивное и неконструктивное взаимодействие. Психологические
барьеры общения

Уметь приводить исторические и
современные примеры добрососедских отношений, доброжелательно относиться ко всем приезжающим в Крым людям. Уметь отличать конструктивное и неконструктивное взаимодействие и поведение. Знать причины и приемы
преодоления коммуникативных
психологических барьеров. Уметь
использовать на практике полученные коммуникативные навыки

Внутриличностный конфликт как
движущая сила развития личности. Внешние и внутренние причины. Взаимосвязи внутриличностного и межличностного конфликтов. Преодоление внутриличностного конфликта. Внутриличностный конфликт и психологическая защита

Понимать причины внутриличностного конфликта и его роль в
развитии личности. Понимать причинно-следственные связи между
внутриличностным и межличностным конфликтами. Знать
основные приемы преодоления
внутриличностного конфликта.
Иметь представление о способах
психологической защиты
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Раздел «Поисково-исследовательская работа» (1 час)

«Крым для всех» – итоговое занятие по программе «Гостеприимный полуостров»

Уметь составить на выбор:
собственную экскурсию, меню
для ресторана национальной кухни, сценарий развлекательной
фольклорной программы для гостиничного комплекса, сценарий
рекламного ролика для ярмарки
крымских сувениров и т. д.

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 9-го КЛАССА
Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

Вводный урок. Ознакомление учащихся с целями, задачами и
структурой программы.
Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской,
работы учащихся

Знать цели, задачи и структуру программы, формы и методы самостоятельной работы учащихся

Раздел «Географическая среда» (3 часа)
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Экология жилища. Оптимальные
условия для жизни человека.
Санитарно-гигиенические нормы. Микроклимат жилища (температура, влажность, освещение
и др.). Вредные факторы, влияющие на здоровье (электромагнитные излучения, синтетические
материалы, бытовая химия, освещение и др.). Влияние на человека особенностей интерьера (расположения предметов интерьера, цветовой гаммы и др.)

Знать, что такое экология жилища и вредные факторы, влияющие на здоровье человека.
Иметь представление об оптимальных для жизни человека
условиях и знать основные санитарно-гигиенические нормы безопасного и комфортного жилища

Экология региона. Закономерности взаимодействия человека
и окружающей среды в своем регионе. Природоохранные мероприятия, необходимые в данной
местности (борьба с оврагами,
помощь источникам воды, защита зеленых насаждений и др.)

Уметь проводить наблюдения за
состоянием природных комплексов и влиянием на них хозяйственной деятельности человека.
Уметь анализировать и оценивать экологическую ситуацию своего региона.
Назвать или предложить природоохранные мероприятия, необходимые в регионе, населенном
пункте. Участвовать в акциях
помощи живой природе
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Раздел «История» (3 часа)

От Византийской империи к Крымскому ханству. От Крымского ханства к российскому Крыму. Крым
в составе Украины. Изменения в
этническом составе населения
Крыма в XIX–XX вв. Исторический опыт добрососедства и взаимодействия

Знать основные даты истории
Крыма в период средневековья,
нового и новейшего времени.
Иметь представление об изменениях этнического состава Крыма в
период Крымского ханства, в
новое и новейшее время. Уметь
привести некоторые примеры добрососедства и взаимодействия

Раздел «Традиционная и современная культура» (13 часов)

Алгоритм поиска работы. Деятельность Службы занятости.
Популярные и востребованные
специальности. Возможности
получения дополнительной специальности, повышения квалификации и переподготовки

Иметь представление об алгоритме поиска работы, деятельности Службы занятости, о возможности получения дополнительной специальности, повышения квалификации и переподготовки

Деловой этикет. Поиск работы.
Подготовка к собеседованию.
Правила оформления личных
документов (автобиографии,
заявления и др.). Поведение во
время собеседования с потенциальным работодателем

Знать правила оформления личных документов (автобиографии,
заявления), правила поведения
во время собеседования с потенциальным работодателем. Уметь
подготовиться к собеседованию,
использовать на практике вербальные и невербальные средства коммуникации

Этнография современности.
Экстерьер и интерьер современного жилища: общие и этнические особенности.
Современная городская мода и
этнические предпочтения

Иметь представление о том, что
такое этнография современности. Уметь описать современное
жилище и костюм, выделяя в них
общие элементы и этнические
особенности. Провести самостоятельные наблюдения по темам
этнографии современности, например: «Автомобильная культура города: обереги, наклейки,
предрассудки», «Современные
девичьи дневники и гадания»,
«Одежда и прически молодежных
групп города», «Ритуалы и предрассудки профессиональных
групп» и др., и составить отчет о
проведенном мини-исследовании

Танцы и песни, которые мы поем
и танцуем вместе. Современные
музыкальные стили и направления. Наши любимые песни и их
исполнители. Народные, классические и современные танцы в
молодежной культуре

Иметь представление о современных музыкальных стилях и
направлениях. Знать несколько
современных песен, их авторов и
исполнителей. Уметь описать
некоторые народные и современные танцы, которые нас объединяют. Уметь придумать всем
классом новый молодежный
танец на мотив современной
популярной мелодии, используя
элементы народных и классических танцев

Современный европейский этикет – азбука хороших манер.
Основные правила хорошего
тона в современной одежде мужчин и женщин, аксессуарах, прическе и макияже. Осанка и походка. Культура речи. Невербальные средства общения

Знать основные правила выбора
одежды и аксессуаров. Иметь
представление о культуре речи,
значении правильной походки и
осанки, важности невербальных
средств общения. Уметь выбрать
соответствующий костюм, аксессуары, прическу, макияж для
деловой встречи, посещения
театра или вечеринки

Возможности организации досуга
крымчан сегодня. Крымские
музеи и театры, выставочные и
концертные залы; клубы для
активного отдыха и развлечений,
спортивные залы и площадки

Иметь представление о возможностях для активного отдыха в
своем регионе и стараться их использовать. Знать названия ближайших музеев и театров, выставочных и концертных залов, молодежных клубов и спортивных площадок (залов)
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Коллективы сверстников. Детство. Отрочество. Юность. Что
такое возрастная инициация.
Примеры возрастных инициаций
у различных этносов за рубежом.
Возрастные инициации в Крыму в
старину и сегодня

Знать, что такое возрастная инициация. Иметь представление о
примерах возрастной инициации
у различных этносов за рубежом
и в Крыму. Уметь придумать вместе с одноклассниками и провести
обряд возрастной инициации

Крестные и приемные родители.
Воспитатели. Институт аталычества в Крымском ханстве. Не кровные, но братья – обряды побратимства у разных народов. Обряды побратимства в наших культурах

Раздел «Язык соседа» (3 часа)

Проблемы развития и сохранения языков. Живые и мертвые
языки. Искусственные языки.
Языковое разнообразие Крыма
как культурное достояние человечества

Знать, что означает крестный, приемный родитель, аталык, побратим.
Иметь представление о различных
обрядах побратимства, практиковавшихся у разных народов в старину и существующих в настоящее
время. Понимать, какие обязательства накладываются на людей фактом побратимства и аталычества

Иметь представление о живых,
мертвых и искусственных языках.
Знать и уметь назвать не менее 3
мертвых или искусственных языков. Бережно и уважительно относиться к своему родному языку и
языкам своих соседей. Понимать, что языковое разнообразие
Крыма является культурным достоянием человечества

Темы толерантности и взаимоуважения в фольклоре и национальных литературах этносов
Крыма

Знать и уметь пересказать содержание не менее 2 произведений
фольклора или национальных литератур, посвященных вопросам
толерантности и взаимоуважения

«10 заповедей» религий мира.
Религии мира об общечеловеческих ценностях. Морально-этические и правовые нормы в мировых
религиях: общее и особенное

Иметь представление об общем
и особенном в морально-этических и правовых нормах мировых
религий

Лексика взаимодействия на языках наших соседей, связанная с
толерантностью

Знать рекомендованную лексику
не менее чем на двух языках
своих соседей и уметь ее использовать

Забота о сиротах, стариках, больных и инвалидах. Международные нормативно-правовые акты
о предотвращении стигмы и дискриминации, международные
дни инвалидов, пожилого человека и др. Традиции вашего народа, связанные с заботой о нуждающихся

Знать нормативно-правовые
акты о защите прав сирот, стариков, больных и инвалидов. Иметь
представление об общих подходах и особенностях решения проблем, связанных с заботой о нуждающихся, у различных народов

Современный европейский этикет. Азбука хороших манер.
Как вести себя, если кому-то
нужна помощь. Этикет при посещении больных. Этикет в общении с людьми с ограниченными
возможностями. Правила поведения на похоронах и поминках

Знать правила современного
европейского этикета и уметь применять их на практике
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Раздел «Аксиология» (4 часа)

Достоинство как сознание ценности личности. Уважение к себе
и окружающим. Признание прав
личности

Знать, что значит достоинство
личности. Иметь представление
о достойных и недостойных
поступках, достойном и недостойном поведении

Честь как оценка и самооценка
поведения и моральных качеств
человека, связанных с его статусом и видом деятельности (честь
семьи, профессиональная честь,
честь мундира и др.).
Репутация. Имидж. Общественное мнение. Понятие чести и бесчестия у моего народа, других
народов Крыма

Знать понятия «честь», «имидж»,
«репутация». Уметь сравнивать
понятия «честь» и «достоинство». Иметь представление о понимании чести и бесчестия в культурах различных этносов Крыма.
Знать, что такое общественное
мнение, как оно формируется и
проявляется
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Наши права. Право на защиту
чести и достоинства. Правовые
консультации. Механизм получения правовых консультаций

Что такое милосердие. Современное понимание милосердия и
взаимопомощи. Традиции добрососедства в культурах народов
Крыма, в жизни вашего народа

Понимать значение термина «милосердие». Уметь привести примеры милосердия, добрососедства и взаимопомощи в истории
своей семьи, своего народа и др.

Раздел «Конфликтология» (7 часов)

Различные мнения и взгляды –
не причина для раздора. Мы нуждаемся друг в друге.
Плюрализм мнений. Объективная и субъективная несовместимость мнений, позиций, взглядов

Принимать ценность многообразия мнений и позиций. Уметь различать субъективно и объективно несовместимые позиции и
взгляды

Коммуникативный тренинг. Развитие навыков конструктивного
взаимодействия между людьми

Уметь применять навыки эффективного общения: активное слушание, я-высказывания, открытые вопросы, перефразирование
негативных высказываний в нейтральные

Формы и способы урегулирования конфликтов. Урегулирование. Разрешение. Трансформация. Управление
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КРЫМСКАЯ МОЗАИКА:
ПРЕКРАСНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Знать о праве человека на защиту своей чести и достоинства, о
механизме получения правовой
консультации по правам человека, в частности о защите чести и
достоинства

Знать основные определения.
Иметь представление о применимости разных форм урегулирования конфликта в разных условиях

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 10-го КЛАССА
Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

Вводный урок. Ознакомление учащихся с целями, задачами и структурой программы. Научная и справочная литература. Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы учащихся

Знать цели, задачи и структуру программы, формы и методы самостоятельной работы учащихся

Раздел «Географическая среда» (3 часа)

Сельскохозяйственное освоение
Крыма. Влияние ландшафтноклиматических условий, различных культур народов Крыма на
сельскохозяйственное освоение
территории полуострова. Народные традиции землепользования, их взаимопроникновение.
Многоотраслевое сельское хозяйство Крыма сегодня

Иметь представление о ландшафтных, климатических, исторических, демографических особенностях регионов Крыма и их влиянии на формирование хозяйственных комплексов

/

/

Заповедники в Крыму. Законодательство Украины и Крыма об
охране природных объектов. Система охраны природы в Крыму.
История создания заповедных
территорий в Крыму. Заказники,
заповедники на территории полуострова. Заповедное дело и его
общечеловеческая значимость

Иметь представление о видах
заповедных территорий и объектах природы, охраняемых государством. Знать 5–6 названий
заповедных территорий в Крыму

/

/

Подготовка полей, садово-парковых комплексов к зиме. Посадка
зеленых насаждений. Борьба с
оврагами, балками. Расчистка родников. Помощь в уборке урожая.
Праздник урожая в нашем регионе

Иметь практические навыки по
восстановлению природных компонентов посредством почво-,
водо-, воздухозащитных мер
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Раздел «История» (2 часа)

Трансформация этнической карты
полуострова в период средневековья, нового, новейшего времени.
Этническая история Крыма в топонимике полуострова. Происхождение названий полуострова (Таврика, Таврида, Крым). Изменения топонимики Крыма в период Крымского ханства, в начале ХХ в., после
1917 и 1944 гг.: причины и следствия. Топонимические названия региона на современной карте Крыма (в
т. ч. оронимы, гидронимы). Их связь
с этнической историей региона

Знать о традиционном разнообразии и динамичности этнического
состава населения Крыма во все
исторические периоды. Уметь рассказать о причинах изменений в этнической карте Крыма. Знать происхождение названий полуострова.
Иметь представление об изменениях в топонимике Крыма, произошедших в XVIII–XXI вв. Понимать
ценность топонимических названий
как исторического источника. Уметь
рассказать об истории происхождения 5–6 топонимов региона

.

.

На перекрестке торговых путей
(греко-варварские торговые связи, «Из варяг в греки», Великий
шелковый путь и др.). Этнокультурные контакты на территории
Крыма и их результаты. Известные памятники истории и культуры Крыма

Уметь пользоваться информацией
о специализации стран в мировом
хозяйстве, объяснять роль международной торговли в развитии Крыма. Знать местонахождение памятников мирового значения на территории Крыма (уметь показать на
карте). Называть несколько памятников, ставших визитной карточкой
Крыма, знать их авторов и связанные с ними исторические события

Раздел «Традиционная и современная культура» (10 часов)

Этнокультурные стереотипы. Понятие стереотипа и процесс стереотипизации. Автостереотип, гетеростереотип. Негативные и позитивные стереотипы

Иметь представление об этнокультурных стереотипах

.

.

Поведенческие системы. Общее и
особенное в поведенческих системах разных народов. Научные дискуссии о понятии «национальный
характер»: подходы к определению; основные факторы формирования. Толерантное отношение к
этнокультурным особенностям
представителей разных народов

Иметь представление о подходах к
проблеме исследования и описания особенностей психического
склада этноса, «национального
характера», модальной личности,
толерантно относиться к специфике проявлений этнокультурных особенностей. Уметь выделять общее
и особенное в поведенческих системах этносов, живущих в Крыму
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Поведение во время переговоров, их этнокультурная специфика. Переговорный этикет. Жесты,
позы, мимика, интонации, лексикон

Иметь представление о правилах
тактичного поведения во время
переговоров, о значении жестов и
мимики. Иметь представление об
национальных и этнических особенностях переговорного этикета

.

.

Современный европейский этикет:
искусство быть гостем. Искусство
гостеприимства. Приход в гости,
знакомство с гостями. Составление меню, сервировка, рассаживание гостей. Сценарий праздника.
Особенности застольного этикета
в разных странах и культурах. Прощание, уход. Этикет подарков. Как
выбрать, вручить и принять подарки. Цветы. Особенности их выбора
и вручения

Знать и уметь применять на практике правила поведения в гостях,
выбора и вручения подарков и цветов, застольного этикета, правила
приема гостей

.

.

Этнопедагогика как механизм передачи традиционных ценностей, ее
общечеловеческие основы. Этнические особенности воспитания в
Крыму. Средства народной педагогики. Способы поощрения и наказания. Распределение обязанностей и ответственность за их выполнение. Формы организации досуга

Иметь представление об особенностях традиционного воспитания.
Знать способы поощрения и наказания, используемые в народной
педагогике, формы организации
досуга

.

.

Обряды перехода. Инициация как
этап социализации личности,
перехода в новый социальный
статус, другую возрастную или
профессиональную группу. Типология обрядов перехода. Обряды
инициации или заменяющие их
действия в современном мире

Знать содержание термина «инициация», уметь назвать обряды
перехода, привести примеры этих
обрядов в современной культуре

.

.

Крымская свадьба: вчера и сегодня. Культура знакомства. Сватовство. Помолвка («заручення», «нишан» и т. д.). Приданое. Свадебная одежда. Особенности свадебной церемонии и застолья. Традиционные поздравления и подарки

Привести примеры свадебных обрядов различных народов, проживающих на территории Крыма. Уметь
сравнить свадебные обряды народов Крыма, выделяя общее и особенное. Знать правила поведения
во время обрядов свадебного цикла
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Христианство, иудаизм, ислам в
Крыму. Многообразие религиозных течений и культов в Крыму в
исторической ретроспективе и в
настоящее время. Религия как
неотъемлемая часть культуры
различных этносов Крыма.
Функции религии в современном
обществе

Знать основные религиозные группы населения Крыма.
Иметь представление об общечеловеческих ценностях и их отражении в мировых религиях

.

.

Теология. Крымская агиография.
История развития теологии. Нравственные ценности. Основные направления в религиозно-философских учениях современности.
Проповедники христианства, суфии
и пр. Наиболее известные проповедники и святые в истории Крыма.
Места поклонения святым (памятные места и иные объекты у христиан, мусульман и иудеев Крыма)

Иметь представление о различии
научного и теософского понимания мира, об основных направлениях религиозно-философских
учений, прежде всего, в мировых
религиях. Иметь представление
о деятельности наиболее известных проповедников и святых в исламе, иудаизме и христианстве,
связанных с историей Крыма

Раздел «Язык соседа» (5 часов)

Языки и культуры. Язык как система, моделирующая окружающий
мир в сознании отдельного человека, этноса и социальных групп.
Язык и менталитет. Тенденции во
взаимоотношениях понятий «этнос» и «язык»

Понимать процесс взаимодействия языка и культуры, отражение в языке культурных особенностей людей, населяющих Крым

.

.

Современная лингвокультурная
ситуация.
Понятия «лингвокультура», «лингвокультурология», «лингвокультурная ситуация». Понятие языковой семьи. Асимметрия (диспропорция) в соотношении количества языков и народов: численное превосходство языков. Национальные языки. Диалекты,
языки социальных и профессиональных групп (сленги, арго)

Понимать значение терминов.
Иметь представление о тенденциях взаимоотношений понятий «этнос» и «язык», процессах этнической и языковой консолидации. Понимать, почему в мире становится
больше двуязычных ситуаций и
почему сбалансированные (равновесные) языковые ситуации редки.
Иметь представление о языковой
семье. Знать языковую группу, к
которой относится родной язык и
«язык соседей». Уметь приводить
примеры диалектных отличий
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Язык – ключ к пониманию культуры соседа. Национальный фольклор как индикатор групповой установки на общий стиль поведения.
Фразеология как отражение менталитета народов Крыма. Мифы,
легенды и сказки: сходство и различия

Понимать процесс взаимодействия языка и культуры, отражение в языке культурных особенностей людей, населяющих
Крым. Уметь находить аналогии в
фольклоре разных народов Крыма. Знать 2–3 пословицы о дружбе и взаимопомощи на своем
языке и на языках своих соседей

Фольклор и авторская литература. Становление национальных
литератур Крыма. Современные
писатели Крыма

Знать специфику фольклора и
авторской литературы. Назвать
несколько произведений национальных литератур и фамилии их
классиков. Знать несколько
современных писателей Крыма и
их произведения. Понимать
основные тенденции в развитии
литератур народов Крыма

Этикетная лексика: базовая лексика, поздравление с новосельем, с днем свадьбы, с новорожденным, с приобщением к религии (с крещением, обрезанием и
др.), с новой покупкой. Пожелание выздоровления и долгих лет
жизни. Формулы соболезнования
на похоронах/поминках

Знать приведенные слова и выражения на «языке соседа», уметь
их правильно применять. Уметь
пользоваться коммуникативными стратегиями, стратегиями
сотрудничества

Раздел «Аксиология» (4 часа)

Аксиология как раздел философии о ценностях.
Формирование ценностей и их
роль в жизни и поведении людей.
Методы выявления ценностей и
ценностных ориентаций личности

Иметь представление об аксиологии. Понимать значение ценностей в жизни и поведении
людей. Уметь определять свои
ценности, их иерархию
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Общечеловеческие и этнические
ценности.
Базовые ценности моего народа,
наших соседей. Базовые ценности как факторы формирования
этнической культуры. Иерархия
ценностей в различные эпохи.
Влияние типов цивилизаций, развития культуры, особенностей
политической жизни, изменений
в общественном сознании на формирование и трансформацию
базовых ценностей народа

Программа «Дорогами тысячелетий»

Знать общечеловеческие моральные ценности. Уметь определять их
национальное, этническое своеобразие и особенности. Знать ценности своего народа, своих ближайших
соседей. Уметь о них рассказать,
понимать необходимость уважительного отношения к ценностям
своих соседей. Уметь анализировать события исторического прошлого народов Крыма для определения их базовых ценностей. Понимать возможность изменения приоритетов в зависимости от изменений исторической и общественнополитической обстановки

/

/

Культура и ценности. Субкультуры.
Групповые (гендерные, профессиональные, корпоративные и
др.) ценности в наших культурах

Уметь различать личностные и
групповые ценности, называть ценностные ориентации, характеризующие определенную группу людей

/

/

Жизнь человека как ценность в религиозном и нерелигиозном мировоззрении. Различные подходы к
пониманию места человека и человечества в мире. Феномен «разума». Временность бытия и бессмертие. Цель человеческой жизни.
Судьба – результат индивидуального выбора или предопределение? Жизнь после жизни в религиозном и нерелигиозном представлении. Смысл жизни. Ценность человеческой жизни в различных религиях. Отрицательное отношение
в мировых религиях к суицидам

Знать о ценности человеческой
жизни и об отрицательном отношении в мировых и большинстве
этнических религий к суицидам.
Иметь представление об общем и
различном в понимании места
человека и человечества в мире,
смысла и цели человеческой
жизни (в религиозном и нерелигиозном мировоззрении)

Раздел «Конфликтология» (7 часов)

Природа социального конфликта. Определение и классификация конфликтов: религиозный, расовый, политический, этнический. Исторический стереотип конфликта, его
преодоление. Представление о социальных
конфликтах и способах их разрешения
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Знать определение конфликта и уметь его классифицировать. Понимать, что
конфликт является основой
не только разрушения, но и
прогресса

Специфика, типология, динамика
этнических конфликтов. Понятие
«этнический конфликт», его особенности. Скрытые и открытые
формы этнических конфликтов.
Насильственные и ненасильственные конфликты. Исторические примеры этнических конфликтов и примеры их анализа
(Босния и Герцеговина, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная
Осетия, Приднестровье)

Иметь навыки распознавания
ситуации межэтнической напряженности и конфликта.
Понимать необходимость и важность переговорного процесса,
мирного урегулирования всех
видов конфликтов

Формы и способы урегулирования
этнических конфликтов. «Третья
сторона», посредничество, переговорный процесс. Стадии развития конфликта. Варианты и способы предупреждения, предотвращения конфликтов. Понятие «урегулирование конфликта»

Иметь элементарные навыки
ведения диалога и переговорного процесса. Осознавать важность принципов толерантности
в процессе разрешения конфликтов

Представления о культурах, отличающихся от родной. Этноцентризм и стереотипы. Ролевая игратренинг «Сказки и легенды мира»

Уметь распознавать и критически
относиться к стереотипам и предрассудкам по отношению к ценностям других культур. Иметь устойчивый интерес и уважение к другим народам, культурам и языкам

Человек в конфликте. Личностные стили поведения в конфликте. Саморегуляция в конфликте.
Типичные ошибки при разрешении конфликтов. Правила работы
с негативной информацией

Получить навыки саморегуляции
и конструктивного поведения в
конфликте

Совершенствование навыков
урегулирования конфликтных
ситуаций. Изучение культурных
табу и «пределов терпимости»

Уметь видеть возможности, открывающиеся в результате межкультурного сотрудничества. Понимать разницу между людьми
разных культур и уметь адаптироваться

111

Курс «Культура добрососедства»
Раздел «Поисково-исследовательская работа» (2 часа)

Методика сбора фольклорного
материала. Описание обрядов
инициации в разных культурах
народов Крыма

Методика анализа конфликта

Иметь представление о существующих методиках сбора этнографического и фольклорного
материала, владеть навыками
фиксации фольклорных текстов
и др. полевого материала
Иметь навыки анализа и распознавания конфликтной ситуации,
поиска путей ее разрешения

Я И НАШ ПОЛУОСТРОВ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ 11-го КЛАССА
Содержание учебного
материала

Требования к уровню
подготовки учащихся

.

.

Вводный урок. Ознакомление учащихся с целями, задачами и структурой программы. Научная и справочная литература. Современные
источники информации

Знать цели, задачи и структуру программы, формы и методы самостоятельной работы

Раздел «Географическая среда» (3 часа)
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Ресурсы Крыма. Рациональное
природопользование

Уметь характеризовать взаимодействие компонентов природы и
их влияние на хозяйственную деятельность; влияние хозяйственной деятельности человека на природу Крыма. Уметь делать выводы о состоянии использования
природных ресурсов в Крыму

Экономика Крыма и перспективы
ее развития. Рекреационный комплекс. Современное развитие
аграрного сектора экономики
Крыма и его влияние на окружающую среду

Иметь представление о потенциальных возможностях развития
экономики Крыма. Уметь характеризовать современное состояние
экономики Крыма и рекреационного комплекса. Знать и уметь рассказать о современном аграрном
секторе экономики Крыма

Экологические проблемы полуострова. Роль хозяйственной деятельности человека в сокращении
и исчезновении некоторых популяций растений и животных.
Флора и фауна региона, внесенные в Красную книгу. Природоохранные мероприятия в Крыму

Уметь характеризовать современную геоэкологическую ситуацию в
Крыму; анализировать ее влияние
на здоровье жителей Крыма,
обосновывать необходимость
мониторинга окружающей среды.
Иметь представление об экологических последствиях технологической деятельности человека
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Раздел «История» (4 часа)

Крым в истории Евразии. Изменение
торгово-экономической, политической и
религиозной ситуации в периоды Византийской империи, Крымского ханства,
Российской империи и СССР. Контакты
со странами Азии и Европы в исторической ретроспективе. Место и роль
Крыма и крымчан в важнейших исторических событиях

Знать причины, основные события и последствия мирового исторического процесса
для Крыма

.

.

Крым в составе Украины: историкополитологический аспект. История
крымских автономий. Включение Крыма в состав Украины. Национальный
состав и структура населения Крыма.
Современные геополитические реалии

Знать историю крымских автономий, историю включения
Крыма в состав Российской
империи и в состав Украины.
Иметь представление о геополитических реалиях и уметь
характеризовать современную ситуацию в Крыму

.

.

Миграционные процессы. Особенности
миграционных процессов в Украине.
Понятия «миграционные процессы»,
«эмиграция», «иммиграция», «депортация», «репатриация». Роль миграций в
истории человечества. Особенности миграционных процессов в наши дни. Трудовая миграция: причины, следствия

Знать основные определения, типы, исторические предпосылки миграционных процессов. Понимать причинноследственные связи миграционных процессов и других
общественных, культурных,
экономических и политических процессов в современной
Украине

.

.

От общества со множеством культур – к
межкультурному обществу.
Мультикультурализм: современные модели этносоциального и этнокультурного развития национальных обществ. Формы и
типы мультикультурализма. Мультикультурное развитие иммигрантских (Канада,
США, Австралия) и западноевропейских
обществ. Мультикультурализм и нация.
Идентичность в сложных этнокультурных
сообществах. Проблемы межэтнической
и межкультурной толерантности

Знать определения основных терминов. Понимать разнообразие окружающего
мира; понимать и принимать
ценность разнообразия
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Раздел «Традиционная и современная культура» (9 часов)

Самобытность и этническая самоидентификация.
Понятия «свой» и «чужой», «мы»
и «они»: их природа и сущность.
Происхождение этничности. Понимание различий: биологические,
социокультурные, этнокультурные, национальные, хозяйственные. Этноинтегрирующие и этнодифференцирующие признаки.
Идентичность. Виды социальной
идентичности: гендерная, этническая, национальная и т. д. Личностная идентичность. Стадии
формирования идентичности

Знать термины «этничность», «этногенез», «этническая история»,
«самосознание» и «идентичность».
Иметь представление о видах
социальной идентичности, о личностной идентичности, а также о
процессе идентификации и его
стадиальности.
Уметь определять и характеризовать этноинтегрирующие признаки своего и других этносов

.

.

Институализация этничности и этническая стратификация. Усилия
государства по строительству нации. Власть и демократия в полиэтнических обществах. Институциональный подход к национальности в СССР и в постсоветских
странах: национальности и паспорт; перепись населения; язык и
алфавит как политика

Понимать процессы, связанные с
формированием нации и этнической стратификацией полиэтнических государств. Иметь представление об основных факторах
институализации этничности

.

.

Этническое взаимодействие: сотрудничество, конкуренция, напряженность, конфликт.
Значение термина «этнические
процессы». Основные виды этнических процессов (этноэволюционные и этнотрансформационные,
этнообъединительные и этноразделительные). Общая характеристика этнообъединительных процессов (консолидация, ассимиляция, интеграция). Парциация и сепарация в этноразделительных
процессах. Понятия «геноцид»,
«апартеид», «фашизм»

Иметь представление об основных видах этнических процессов.
Знать основные характеристики
этнообъединительных и этноразделительных процессов.
Уметь приводить исторические и
современные примеры межэтнических процессов. Знать сущность понятий «геноцид», «апартеид», «фашизм» и уметь анализировать сходства и различия в
их содержании

115

Курс «Культура добрососедства»

Программа «Я и наш полуостров сегодня и завтра»

Межэтнические коммуникации.
Этнические контакты и их результаты. Факторы межэтнических
коммуникаций: исторический,
социальный, культурный, политический, ситуационный. Формы
межэтнических коммуникаций.
Этнические процессы в современном Крыму

Понимать, что межэтнические
коммуникации и интеграция способствуют развитию культуры
этноса, ее обогащению и прогрессу. Понимать значения терминов «аккультурация», «ассимиляция», «интеграция», «геноцид», «сегрегация», «дискриминация»

Жизнеобеспечение этноса.
Адаптационные механизмы.
Стратегии выживания этнических меньшинств. Понятия «сегрегация», «аккультурация»

Знать основные механизмы и
факторы жизнеобеспечения этноса. Иметь представление о влиянии миграционных и межэтнических процессов на этнические
меньшинства. Уметь различать
влияние и последствия межэтнических процессов на межэтнические отношения и на конкретную
этническую группу

Традиции и инновации в культуре. Содержание терминов «традиция», «инновация». Роль и значение традиций в сохранении
культуры. Роль и значение инноваций в обогащении и развитии
культуры. Традиции и инновации
в нашей жизни

Знать содержание терминов «традиция», «инновация». Иметь
представление о роли и значении
традиций и инноваций в сохранении и развитии культуры. Уметь
привести примеры традиций и
инноваций в нашей жизни

Праздники моей семьи: какими
они были вчера, как они изменились сегодня, какими они будут
завтра. Какие праздники празднуют в наших семьях в настоящее
время. Общее и различное в проведении этих праздников десять
лет назад и сегодня. Моделирование сценария семейного праздника через десять лет

Уметь рассказать о праздниках
своей семьи, анализировать сценарий их проведения 10 лет
назад и в настоящее время: выделить традиционные черты и нововведения. Уметь составить сценарий семейного праздника
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Церковные институты в Крыму в
прошлом и настоящем. История
возникновения церковных (религиозных) организаций в средневековье. Их значение для утверждения религиозных взглядов и проведения культа. Мировая и региональная структура церковных организаций, их особенности. Мировая
практика регистрации и контроля
деятельности церковных организаций. Церковные организации в
Крыму: краткая история их возникновения, статистика. Культовые
здания и культовые места. Функции Государственного комитета по
делам религий

Иметь представление о причинах, истории и особенностях возникновения религиозных организаций; структуре религиозных
объединений в мировых религиях на современном этапе; функциях религиозных организаций;
истории возникновения религиозных организаций в Крыму и их
современном состоянии; международной практике регистрации и
контроля деятельности религиозных организаций в государствах различного типа

.

.

Деловой этикет. Подготовка к
собеседованию. Правила оформления личных документов (визитная карточка, резюме и др.).
Поведение во время собеседования с потенциальным работодателем.
Имидж делового человека. Одежда мужчин и женщин, прическа,
аксессуары, макияж. Осанка и
походка. Культура речи. Невербальные средства общения

Знать правила оформления личных документов (визитной карточки, резюме), правила поведения во
время собеседования с потенциальным работодателем. Уметь
правильно подготовиться к собеседованию, использовать на практике вербальные и невербальные
средства коммуникации. Знать
основные правила выбора деловой одежды и аксессуаров. Иметь
представление о культуре речи,
значении правильной походки и
осанки, важности невербальных
средств общения. Уметь выбрать
соответствующий костюм, аксессуары, прическу, макияж для деловой встречи или работы в офисе

Раздел «Язык соседа» (4 часа)

Языковая ситуация в Крыму. Языковой
состав и структура населения Крыма.
Государственный язык. Национальные
языки и язык межнационального общения. Перспективы развития национальных языков в Крыму

Иметь представление о языковой ситуации в Крыму, языковом составе населения Крыма,
проблемных аспектах развития и взаимодействия языков
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Национально-языковая политика:
определение, понятие, компоненты. Законы о языке и права человека. «Право на различие». Защита этноязыковой самобытности.
Родной язык – «дом бытия» народа. Защита миноритарных языков

Понимать роль языковой политики в государстве. Иметь представление о возможных правовых статусах языков: международном,
государственном, официальном,
национальном, конституционном,
региональном, миноритарном
(язык этнического меньшинства)

.

.

Средства массовой информации в
Крыму. Периодические издания.
Телерадиокомпании. Интернет.
Роль средств массовой информации в формировании общественного мнения. Журналистская этика

Иметь представление об истории
развития средств массовой информации в Крыму. Знать названия центральных периодических
изданий Крыма и уметь назвать
несколько телерадиокомпаний,
вещающих в Крыму. Иметь представление о роли средств массовой информации в формировании
общественного мнения и уметь
критически относиться к печатному слову. Знать, что такое журналистская этика

.

.

Лексика взаимодействия: правовая лексика

Знать не менее 10 слов и фраз из
рекомендованной лексики не
менее чем на двух языках своих
соседей. Уметь использовать эту
лексику в общении

Раздел «Аксиология» (4 часа)

Виды ценностей в структуре общественного сознания: экономические, политические, социальные, моральные, религиозные,
эстетические. Универсальные
ценности: жизнь, мир, добро, красота, справедливость, свобода.
Этнокультурная специфика реализации ценностей
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Иметь представление о различных видах ценностей. Понимать
значение культурно-исторического подхода к анализу ценностей. Уметь соотносить универсализм ценностей и культурноспецифические формы их выражения в разные эпохи, в различных
культурах. Знать и уметь приводить примеры реализации ценностей в истории своего этноса,
других этносов

Трансформация ценностей.
Общечеловеческие ценности в
современном обществе. Глобализация и этнокультурные ценности

Знать общечеловеческие ценности. Иметь представление о том,
как глобализация влияет на ценностные ориентации современного человека

.

.

Особенности религиозного и
нерелигиозного мировоззрения.
Основные мировоззренческие
вопросы и их природа. Исторические типы мировоззрения. Свобода совести в Украине. Конституция Украины (1996 г.) о свободах человека, о консолидации и
развитии этнической, культурной, языковой и религиозной
самобытности народа, о свободе
мировоззрения и вероисповедания. Закон Украины «О свободе
совести и религиозной организации». Международные акты о свободе совести. Проекты нового
законодательства в этой области

Иметь представление о природе
мировоззренческих вопросов.
Знать типы мировоззрения и их
особенности. Иметь представление об ответах на основные мировоззренческие вопросы в ведущих
мировых религиях и научном мировоззрении. Иметь представление о
содержании основных международных и внутригосударственных
юридических актов, обеспечивающих гарантии свободы совести и
вероисповедания граждан Украины. Знать о методах и специфике
реализации этих свобод в Украине
и в Крыму. Уметь характеризовать
проблемы реализации прав граждан и пути их разрешения

.

.

Национальная идея Украины. Пути
формирования единой украинской
идентичности. «Крымское сообщество» – дискуссионный клуб

Осознавать свою принадлежность к украинской политической
нации, признавать за другими
право гордиться своей культурой

Раздел «Конфликтология» (9 часов)

Культура мира. Основы миротворчества и толерантности. Обучение миротворчеству как процессу: знания о путях миротворчества. Личностная направленность на ненасильственное поведение

Знать, что такое культура мира,
миротворчество, толерантность.
Иметь представление об основах
миротворчества и толерантности.
Стремиться к личностной направленности на ненасильственное
поведение

.

.

Значение переговоров в построении культуры мира. Переговоры
как искусство компромисса: уроки
истории. Участники переговоров:
противники или партнеры? Пере-

Иметь представление о техниках,
практике и «рецептах» переговоров в целях построения культуры
мира. Уметь переводить конфликт-
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говоры как «шарада», «искусство», «торговля», «обучение». Переговоры и манипулирование. Миротворчество: переговоры с доминантой сотрудничества в противовес доминанте конфликта

ные переговоры в переговоры
сотрудничества

.

.

От конфликта культур – к сотрудничеству и толерантности. Модель
конструктивных переговоров: установление контакта, вопросы и консультирование, переформулирование предложений, подведение
итогов

Знать этапы конструктивных переговоров и уметь их реализовывать. Иметь практические навыки
преодоления конфликтной ситуации через совместный опыт
действия

.

.

Взаимный выигрыш в переговорах. Проекты неконфликтного
будущего. Идентификация и удовлетворение потребностей в социальной справедливости. Механизмы сопротивления, помощи

Знать основные принципы и методы беспроигрышных переговоров. Использовать принципы мирного сосуществования на практике

.

.

Переговоры как социальная практика. Переговоры в повседневной
жизни. Случайности переговоров.
Переговоры-«неразбериха», или
«диалог глухих». Позиция «золотой середины»

Уметь вести переговоры в повседневной жизни с целью развития
миротворчества. Знать способы
преодоления трудностей в переговорном процессе. Уметь управлять собой в конфликтных ситуациях, переводя деструктивное взаимодействие в конструктивное

.

.

Медиация ровесников. Что такое
медиация? Этика в медиации. Как
рассказать и услышать истории
друг друга. Обнаружение и решение проблем. Разрешение конфликтов и их психология. Активное слушание, перефразирование, решение проблем и др. Практика: «Я тебя слышу»

Знать правила медиации и уметь
их использовать в конкретной
ситуации взаимодействия. Уметь
отличать разные интересы и позиции в конфликте. Получить практические психологические навыки
эффективного разрешения конфликтов

.

.

Культурный диалог. Ложный конфликт. Мониторинг актуальных
конфликтов в школе и городе

Уметь осуществлять медиацию
ровесников. Иметь представление
о компетентности и ответственности в конфликте. Уметь вести переговоры и занимать позицию медиатора в конфликтных ситуациях
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ОСНОВЫ ДОБРОСОСЕДСТВА
ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ*

Авторский коллектив: к. ф. н. Смирнов Олег Константинович (доцент
кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, далее – ТНУ) – руководитель, к. п. н. Алимова Леннара Умеровна (РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет»), к. культ. Андрющенко Ирина Александровна (доцент кафедры культурологии ТНУ), к. и. н. Араджиони Маргарита Анатольевна (зав. отделом этноконфессиональных исследований Крымского отделения Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, далее –
КОИВ), Брунова-Калисецкая Ирина Владимировна (ассистент кафедры
общей психологии ТНУ), к. и. н. Власов Владимир Петрович (доцент кафедры истории древнего мира и средних веков ТНУ), Лаптев Юрий Николаевич
(зав. КРУ «Крымский этнографический музей»), к. и. н. Тур Виктор Григорьевич (старший научный сотрудник отдела этноконфессиональных исследований КОИВ), Утикас Людмила Васильевна (методист Крымского филиала
Института инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки Украины), к. п. н. Черный Евгений Владимирович (доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии ТНУ).
ВСТУПЛЕНИЕ
Крым является одним из поликультурных регионов Украины, поэтому
одной из актуальных и важных задач образования становится формирование у детей и молодежи личностных качеств, знаний, умений и навыков, способствующих конструктивному доброжелательному общению и в целом
становлению культуры добрососедства.
Спецкурс «Основы добрососедства» для студентов высших учебных заведений является логическим продолжением программы учебного курса
«Культура добрососедства», утвержденной решением коллегии Министерства образования и науки Автономной Республики Крым от 27.12.2006 г.
№ 8-6, и региональной программы «Крымский веночек», утвержденной решением коллегии Министерства образования и науки Автономной Республики
* Утверждена коллегией МОН АРК № 2-14 от 25.04.2007 г.
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Крым от 22.08.2004 г. № 6-4, которые на протяжении нескольких лет апробировались в учреждениях образования Автономной Республики Крым.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА
Главная цель курса: формирование у студентов – будущих специалистов – социальной компетентности, соответствующей представлениям о
перспективах развития Крыма как поликультурного региона, становление
современных, позитивно мыслящих и толерантных людей, сознательных
граждан и патриотов Крыма и Украины, хорошо знакомых с родным краем,
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 Украины;
– привитие устойчивого интереса к истории, культуре, жизни, проблемам региона, и формирование установки на конструктивную деятельность
по развитию, совершенствованию и улучшению родного края;
– повышение социальной компетентности и ответственности молодежи за благополучие родного края как неотъемлемой составляющей гражданственности;
– развитие чувствительности к многообразию культурных особенностей субъектов современного мира;
– развитие критического мышления, обеспечивающего формирование
личностной позиции, умения продуцировать новые конструктивные идеи;
– знакомство с этноконфессиональными особенностями населения
полуострова: традициями, обычаями, языками, этикетом;
– привитие навыков конструктивного взаимодействия с представителями различных этносов, проживающих в АРК;
– содействие формированию зрелых и научно обоснованных представлений об этническом сознании и самосознании, этнической идентичности, этнических установках и стереотипах;
– приобщение студентов к охране духовных святынь, памятников истории и культуры;
– распространение среди молодежи знаний, умений и навыков распознавания конфликтной ситуации, ее предотвращения или разрешения
ненасильственным путем.
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Курс базируется на обобщении теоретических разработок, существующих в профессиональной литературе, носит проблемный и прикладной
характер, призван дать студентам необходимые знания, умения и навыки в
сфере межкультурного взаимодействия, развить способность анализировать
межкультурную ситуацию, эффективно ею управлять, принимать ценность
многообразия мнений и позиций. Студенты научатся понимать важность культурных различий в межнациональном контексте, распознавать различные
отношения ко времени и пространству, информации, принятию решений и
лидерству. Курс позволит развить навыки распознавания и критического отношения к стереотипам и предрассудкам по отношению к ценностям других
культур на основе знаний об особенностях географической среды, истории,
лингвокультурной ситуации Крыма, традиционной культуры этносов Крыма.
Виды
Коли№ учебных чество
занятий часов

Темы и учебные вопросы

Модуль 1. Методологические принципы курса «Основы добрососедства»
Лекция 1

4

Тема 1. Концепция спецкурса
«Основы добрососедства»

2 С.-практ. 1

4

Тема 2. Аксиологические основания конструктивного общения в поликультурном регионе

3 С.-практ. 2

4

Тема 3. Конфликт и способы его разрешения

4 С.-практ. 3

4

Тема 4. Формирование этнической толерантности и навыков конструктивного общения в
полиэтнической среде

1

Модуль 2. Содержательные принципы курса «Основы добрососедства»
5

Лекция 2

2

Тема 5. Природа Крыма и традиционная
деятельность населения

6

Лекция 3

2

Тема 6. История Крыма в памятниках истории
и культуры

4

Тема 7. Крым гостеприимный

7 С.-практ. 4
8

Лекция 4

2

Тема 8. Религии в Крыму

9

Лекция 5

2

Тема 9. Идентичность и традиционные культуры этносов Крыма. Межэтнические
коммуникации

2

Тема 10. Маркеры культуры: язык, этикет,
фольклор

10 С.-практ. 5
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Межпредметные связи спецкурса: философия, история, религиоведение, краеведение, география, экология, этнология, этническая и социальная психология, педагогическая психология, педагогика, конфликтология, филология, лингвокультурология, межкультурная коммуникация.
Структура и содержание спецкурса
Всего 54 часа. Из них 34 часа – аудиторные занятия (16 часов – лекции,
18 часов – семинары-практикумы), 18 часов – самостоятельная работа, 2
часа – зачет.
Предполагается работа по модульной системе.
Модуль 1. Методологические принципы курса «Основы добрососедства» (всего 16 аудиторных часов: 4 часа – лекция, 12 часов – три
семинара-практикума по 4 часа каждый).
Модуль 2. Содержательные принципы курса «Основы добрососедства» (всего 18 часов: 10 часов – лекции, 8 часов – два семинарапрактикума по 4 часа каждый).
Форма контроля – зачет.
.

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КУРСА
«ОСНОВЫ ДОБРОСОСЕДСТВА»
(Всего 16 аудиторных часов: 4 часа – лекция, 12 часов –
три семинара-практикума по 4 часа каждый).
.

Лекция 1 (4 часа)
Тема 1. Концепция спецкурса «Основы добрососедства»
1. Идеология добрососедства и культуры мира в современном обществе. Возможности и примеры реализации идеологии добрососедства в истории человечества. Основы миротворчества и толерантности. От общества
с множеством культур – к межкультурному обществу. Современные модели этносоциального и этнокультурного развития национальных обществ.
Миграционные процессы в современном мире. Баланс этноконфессиональной конфликтности и сотрудничества в истории Крыма. Современная
этноконфессиональная ситуация в Крыму: проблемы и перспективы.
2. Актуальность проблематики спецкурса для системы образования (обучения и воспитания). Сущность межкультурного образования. Этапы его
становления в АРК. Цели и задачи учебного курса «Культура добрососедства». Логика структурирования программы: системность, перманентность, последовательность, интегративность. Этапы апробации и внедрения программы в дошкольные учреждения и школы.
3. Содержание программы: циклы, блоки, темы. Особенности преподавания курса для детей и подростков. Активные методы обучения педагогов
и студентов (дискуссии, тренинги, кейс-метод и т. д.). Формы и методы
самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы студентов.
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Семинар-практикум 1 (4 часа)
Тема 2. Аксиологические основания конструктивного общения в
поликультурном регионе
Вопросы для обсуждения
1. Ценностная природа взаимодействия (интроецированные и ассимилированные ценности, способствующие конструктивному общению).
2. Проблемы общения (барьеры ценностей, темперамента, характера,
социальные и этнические барьеры).
3. Социальная перцепция и социальная дистанция.
4. Социальные установки и стереотипы (этнические авто- и гетеростереотипы).
Практическая работа
Методы исследования ценностей, социальной дистанции, установок на
межэтническое общение, стереотипов (методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, тест культурно-ценностных ориентации Дж. Таусенда
(в модификации Л. Г. Почебут), шкала социальной дистанции Е. Богардуса
(вариант Л. Г. Почебут), диагностический тест отношений (автор Г. У. Кцоева-Солдатова). Ролевая игра-тренинг «Сказки и легенды мира».
.

Семинар-практикум 2 (4 часа)
Тема 3. Конфликт и способы его разрешения
Вопросы для обсуждения
1. Определение конфликта. Классификация конфликтов: социальноэкономический, религиозный, расовый, политический, этнический. Полидетерминированность конфликтогенных ситуаций. Специфика, типология
и динамика этнических конфликтов.
Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Индикаторы конфликтогенных ситуаций.
2. Эскалация конфликта. Насильственные и ненасильственные конфликты. Анализ конфликтов (Босния и Герцеговина, Нагорный Карабах,
Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье).
3. Теория и практика разрешения конфликтов. Переговоры и манипулирование. Миротворчество: переговоры с доминантой сотрудничества в противовес доминанте конфликта. От конфликта культур к сотрудничеству и
толерантности. Модель конструктивных переговоров: установление контакта, вопросы и консультирование, переформулирование предложений,
подведение итогов.
Практическая работа
1. Деловая игра «Конфликт». Техника картографии конфликта.
2. Деловая игра «Проекты неконфликтного будущего».
.

.
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Семинар-практикум 3 (4 часа)
Тема 4. Формирование этнической толерантности и навыков
конструктивного общения в полиэтнической среде
Вопросы для обсуждения
1. Модель конструктивного общения в поликультурной среде.
2. Принципы и правила работы тренинговых групп. Цели и задачи тренинга формирования толерантности.
3. Роль средств массовой информации в формировании толерантности.
Практическая работа
Элементы тренинга формирования толерантности (разминочные
упражнения «Саванна», «Мы с тобой одной крови», «Инопланетянин»,
игровое занятие «Точка зрения», упражнения «Отчет марсианина», «Шекспир в джунглях» и др.).
.

МОДУЛЬ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУРСА
«ОСНОВЫ ДОБРОСОСЕДСТВА»
(всего 18 часов: 10 часов – лекции, 8 часов –
два семинара-практикума по 4 часа каждый).
.

Лекция 2 (2 часа)
Тема 5. Природа Крыма и традиционная деятельность населения
1. Геологическая история полуострова. Сейсмическая активность и ее
влияние на изменение крымского ландшафта. Отражение этих изменений
в исторической памяти народов Крыма.
2. Флора и фауна региона, внесенные в Красную книгу. Влияние хозяйственной деятельности человека на сокращение и исчезновение некоторых популяций растений и животных. Последствия использования ядохимикатов и передозировки удобрений, механических приемов обработки
почвы, ирригации, выращивания однообразных сельскохозяйственных
культур, отсутствие учета ландшафтного разнообразия. Природоохранные мероприятия в Крыму. Законодательство Украины и Крыма об охране
природных объектов. История создания заповедных территорий в Крыму.
Заказники, заповедники на территории полуострова.
3. Влияние окружающей среды на традиционные занятия людей: особенности распространения земледелия, скотоводства и рыболовства в
Крыму. Другие традиционные занятия и промыслы (шелководство, виноделие, пчеловодство и т. д.). Отходничество.
4. Сельскохозяйственное освоение Крыма. Влияние ландшафтно-климатических условий, различных культур народов Крыма на сельскохозяйственное освоение территории полуострова. Народные традиции землепользования, их взаимопроникновение. Многоотраслевое сельское хозяйство Крыма сегодня.
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5. Экология города, жилища. Поиски путей преодоления противоречий
в системе «человек – общество – природа».
.

Лекция 3 (2 часа)
Тема 6. История Крыма в памятниках истории и культуры
1. Историческая память. Памятники как овеществленная история
людей и природы.
Виды памятников: археологические, исторические, архитектурные, градостроительные, памятники природы, культуры, искусства, документальные памятники, памятники выдающимся личностям. Исторические источники: памятники архитектуры, архивные документы, музейные экспонаты, дневники,
портреты, фотографии, календари, записки путешественников, мемуары и др.
Современные источники информации. Ценность источников информации.
2. Историческая хронология Крыма. Крым в истории Евразии. Контакты
со странами Азии и Европы в исторической ретроспективе. Место и роль
Крыма и крымчан в важнейших исторических событиях. На перекрестке
торговых путей (греко-варварские торговые связи, «Из варяг в греки», Великий шелковый путь и др.). Изменение торгово-экономической, политической и религиозной ситуации в периоды Византийской империи, Крымского
ханства, Российской империи и СССР. Этнокультурные контакты на территории Крыма и их результаты. История региона в записках путешественников, путеводителях и мемуарах.
Исмаил Гаспринский – выразитель идей сотрудничества Востока и
Запада.
3. Топонимика – наука о географических названиях. Происхождение
топонимов. Историческая ценность топонимов. Трансформации географических названий. Крымские и региональные топонимы. Роль географических названий в практической жизни.
4. Памятники истории и культуры Крыма: Киик-Коба, Пантикапей, Херсонес, Неаполь Скифский, курган Куль-Оба, генуэзские крепости, памятники Крымской войны, Ливадийский дворец, галерея Айвазовского, ЧуфутКале, Ханский дворец в Бахчисарае, Никитский ботанический сад, «Ласточкино гнездо», собор Св. Владимира, Сурб-Хач и др.
.

Семинар-практикум 4 (4 часа)
Тема 7. Крым гостеприимный
Вопросы для обсуждения
1. История развития туризма в Крыму. Крым целебный. Разнообразие и
преимущества крымских курортов.
2. Самые известные памятники истории и культуры иудеев, мусульман
и христиан Крыма. Правила посещения данных объектов. Крымские сувениры вчера и сегодня.
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3. Развитие туризма в Крыму в настоящее время. Сфера туристических
услуг. Культурно-этнографические центры. Театры, музеи, концертные
залы Крыма. Фестивали, конкурсы.
4. Традиции приема гостей у народов Крыма. Этикет поведения в
сфере обслуживания. Этикетное поведение в местах культуры и отдыха.
Практическая работа
«Крым для всех» – составление собственной экскурсии, или меню для
ресторана национальной кухни, или развлекательной фольклорной программы для гостиничного комплекса или разработка идеи рекламного ролика, ярмарки крымских сувениров и т. д.
.

Лекция 4 (2 часа)
Тема 8. Религии в Крыму
1. Многообразие религиозных течений и культов в Крыму в исторической ретроспективе и в настоящее время.
а) Распространение иудаизма в Крыму. Древний календарь евреев.
Караимизм. Памятники истории и культуры.
б) Распространение христианства среди населения полуострова. Христианские церкви в Крыму (армяно-григорианская, католическая, православная, протестантские направления). Легенды о святых и памятники
христианства. Религиозные праздники и посты, связанные с годовыми циклами у христиан.
в) Распространение ислама в Крыму. Закрепление религии мусульман
в Крымском ханстве (XV–XVIII вв.): сунниты, шииты, суфии. Легенды о святых и памятники ислама на полуострове. Древние календари арабов. Возникновение мусульманского календаря (лунный цикл). Мусульманская эра
(хиджра). Начало года, месяц и неделя. Религиозные праздники и посты,
связанные с годовыми циклами у мусульман.
2. Внешние атрибуты религии. Одежда верующих и священнослужителей. Архитектура культовых зданий. Правила посещения культовых объектов, религиозных праздников и ритуалов.
3. Функции религии в обществе. Религия как неотъемлемая часть культуры различных этносов Крыма. Церковные организации в Крыму: краткая
история их возникновения, статистика. Культовые здания и культовые места, законы об их защите и функционировании. Международные нормы и
законодательство Украины о свободе совести и вероисповедания.
.

Лекция 5 (4 часа)
Тема 9. Идентичность и традиционные культуры этносов Крыма.
Межэтнические коммуникации
1. Ментальность, психический склад, национальный характер: различные
подходы и классификации. Факторы, влияющие на формирование ментали-
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тета народа. Общее и особенное в поведенческих системах народов Крыма.
2. Иерархия ценностей в различные эпохи. Влияние типов цивилизаций, развития культуры, особенностей политической жизни, изменений в
общественном сознании на формирование и трансформацию базовых ценностей народа. Базовые ценности как факторы формирования этнической
культуры. Общечеловеческие и этнические ценности. Трансформация ценностей. Глобализация и этнокультурные ценности.
3. Подходы к определению этничности, этногенеза и классификации
этносов. Этнос и нация. Этническая идентичность. Этнический состав и
структура населения Крыма.
4. Межэтнические коммуникации. Этнические контакты и их результаты. Факторы межэтнических коммуникаций: исторический, социальный,
культурный, политический, ситуационный. Формы межэтнических коммуникаций. Этнические процессы в современном Крыму.
5. Этнопедагогика как механизм передачи традиционных ценностей.
Общечеловеческие основы этнопедагогики. Особенности традиционного
воспитания у народов Крыма. Средства народной педагогики. Способы
поощрения и наказания. Распределение обязанностей и ответственность
за их выполнение. Формы организации досуга.
.

Семинар-практикум 5 (4 часа)
Тема 10. Маркеры культуры: язык, этикет, фольклор
Вопросы для обсуждения
1. Роль языка в формировании этнической культуры. Язык и менталитет.
Язык как исторический источник. Фразеология как отражение менталитета
народов Крыма. Развитие языков и диалектов в современном мире. Вербальные и невербальные средства общения. Современные сленги, арго.
2. Этикет. Искусство быть гостем: встреча, знакомство, прощание. Особенности застольного этикета у народов Крыма и современный европейский этикет. Искусство гостеприимства. Этикет подарков. Переговорный этикет. Жесты, позы, мимика, интонации, лексикон. Этикетная лексика народов
Крыма: поздравления (с новосельем, с днем свадьбы, с новорожденным, с
приобщением к религии (на крещение, сюннет, обрезание) и т. д. Пожелание
выздоровления и долгих лет жизни. Формула соболезнования на похоронах/поминках.
3. Фольклор, традиции, обрядность.
Мифы, легенды и сказки народов Крыма: сходство и различия. Фольклор
и авторская литература. Становление национальных литератур Крыма.
Обряды приобщения к религии, имянаречения, значение имени в традициях и языках народов Крыма. Традиционные имена в фольклоре народов
Крыма. Слова-заимствования как свидетельства межэтнических контактов.
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Легенды и сказки народов Крыма как источник о прошлом полуострова
(Аю-Даг, Демерджи, Золотая колыбель, Гуляш-Ханым). Аналогии в фольклоре разных народов Крыма (на примере традиций, обрядов, пословиц,
поговорок, сказок, музыки, песен, национальной одежды, кухни и др.).
Крымская свадьба: вчера и сегодня. Культура знакомства. Сватовство.
Помолвка (заручины, нишан и т. д.). Приданое. Свадебная одежда. Особенности свадебной церемонии и застолья. Традиционные поздравления и
подарки.
Музыкальный фольклор Крыма. Народные музыкальные инструменты.
Фольклорные ансамбли. Современные, народные и классические танцы.
Певцы-сказители на крымской земле (ашуги, акыны и др.). Стихи и
песни о Крыме.
Практическая работа
1. Отработка навыков работы со словарями и разговорниками.
2. Проработка диалога на 2–3 языках народов Крыма по любой теме,
связанной с повседневным общением.
3. Методика сбора фольклорного или этнографического материала,
навыки ее фиксации и анализа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
К ПРОГРАММЕ «КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК»

Гуманность – человечность, любовь к людям, уважение к их индивидуальности, внимание к их потребностям и чувствам.
Духовность – такой уровень развития и саморегуляции личности, при
котором главными ориентирами в собственной жизни являются общечеловеческие ценности.
Заказник – территория, на которой охраняют ландшафт, все или
отдельные виды животных и растений.
Заповедник – участок земли или водной поверхности, где имеются объекты особой научной или культурной ценности (редкие ландшафты, геологические образования, виды животных и растений).
Интернационализм – взаимное уважение, дружба между народами.
Ландшафт – вид какой-либо местности в сочетании рельефа (равнин,
холмов, гор), воды, растительности. (В искусстве – пейзаж.)
Межкультурное образование – образование граждан страны разных
национальностей с целью обеспечения для них и их культур равных возможностей, воспитание взаимного культурного понимания, реализация
принципов толерантности в отношениях представителей разных этнических и конфессиональных групп.
Народ (этнос) – 1. Объединение родов и племен с общей территорией,
одинаковыми верованиями, обычаями, обрядами. 2. Население страны.
Народоведение – наука, изучающая культуру и быт народов, этнография.
Национальность – принадлежность к нации или народу (этносу).
Нация – объединение родов, племен, народов с общей территорией,
общим хозяйством, языком, культурой.
Обряд – совокупность установленных обычаем действий, в которых
воплощается какое-нибудь культовое содержание, связанное с календарными, религиозными и семейными праздниками.
Общение – взаимодействие ребенка с людьми, которые его окружают,
и сверстниками для обмена познавательной и эмоциональной информацией, знаниями, умениями и навыками.
Обычай – общепринятый порядок, традиционно установившиеся правила общественного поведения, сохраняемые многими поколениями.
Памятники природы – редкие, ценные в научном или эстетическом отношении объекты: горный лес, водопад, речка, пещера, скала, ущелье и т. п.
Патриотизм – любовь к родине.
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Перешеек – полоса суши, соединяющая более крупные ее части или
разделяющая водоемы.
Реликвия – вещь, хранимая как память о прошлом и являющаяся предметом поклонения, почтительного отношения.
Ремесло – профессиональное занятие – изготовление изделий ручным, кустарным способом.
Репатриация – возвращение на родину военнопленных, гражданских
пленных, беженцев, переселенцев.
Род – объединение родственников; ряд поколений, происходящих от
одного предка.
Родословная – перечень поколений одного рода, устанавливающий
происхождение и степени родства.
Семья – группа живущих вместе родственников (муж, жена, родители с
детьми).
Социализация – развитие личности в процессе взаимодействия с социальной действительностью, которое происходит на протяжении жизни
человека.
Социальная действительность – реальность, основой которой являются люди как социальные существа, их жизнь, деятельность, взаимоотношения.
Социальный опыт ребенка – совокупность знаний, умений и навыков взаимодействия с социальной действительностью, система отношений к ней.
Фауна – совокупность видов животных.
Флора – 1. Все растения, растущие на какой-либо территории. 2. Древнеримская богиня цветов, весны, юности.
Ценностное отношение ребенка к миру – совокупность сформированных представлений и выборочных отношений как результат осознания
социальной действительности и взаимоотношений людей.
Экология – наука о взаимодействии растений, животных и человека с
окружающей средой.
Этика – учение о морали, нравственности. Совокупность норм поведения, мораль какой-нибудь общественной группы, профессии.
Этикет – установленный порядок поведения.
Этническая толерантность – система ценностей, взглядов, базирующихся на признании толерантности в межэтнических отношениях; умение человека принимать людей с иной культурой, сознанием, традициями
и психологическая готовность к взаимодействию с ними на основе терпимости и согласия.
Этнический – относящийся к какому-нибудь народу, его культуре.
Этнография – наука, изучающая материальную и духовную культуру
народов.
Яйла – равнинное плато в горах, горный луг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛЕКСИКА,
ФРАЗЫ И ДИАЛОГИ
К РАЗДЕЛУ «ЯЗЫК СОСЕДА» ПРОГРАММ СПЕЦКУРСА «КУЛЬТУРА
ДОБРОСОСЕДСТВА» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ АРК*
ШКОЛА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ
1-й класс
Слова: мальчик, девочка, мама, папа, бабушка, дедушка, семья, сосед,
друг, учитель, школа, школьник, я, ты, мы, мой (моя, мое), наш (наше,
наши), да, нет.
Фразы, диалоги:
Здравствуйте! – До свидания!
Как тебя зовут? – Меня зовут…
Давай дружить! – Хорошо!
Извини, пожалуйста! – Хорошо!
Давай мириться! – Хорошо!
Спасибо! – Пожалуйста!
Приятного аппетита! – Спасибо!
Кто это? – Это моя бабушка (моя мама, мой дедушка, мой друг, мой
сосед, мой учитель).
Что это? – Это мой дом (моя школа, моя улица).
2-й класс
Слова: земля, водоем (море, река, озеро, источник), особенности
ландшафта (побережье, горы, степь), населенный пункт (город, поселок,
село), улица, музей, памятник, название культового сооружения (церковь,
костел, мечеть, кенаса, синагога и др.), дом, дверь, окно, комната.
Фразы, диалоги:
Как дела? – Хорошо!
Где ты живешь? – Я живу…
Поздравляю! – Ответ.
Поздравляю с праздником! – Ответ.
Поздравляю с новосельем! – Ответ.
Приходи в гости! – Хорошо.
Добро пожаловать! – Ответ.
* Некоторая лексика повторяется в 1-м, 5-м, 10-м классах, так как в классе может
измениться этнический состав учеников и появится необходимость знакомиться с
лексикой еще одного языка.
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Садись! (Присаживайся!)
Угощайтесь! – Спасибо, очень вкусно! (Не хочу, спасибо!)
3-й класс
Слова: солнце, тепло, холодно, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня,
завтра, сейчас, праздник, подарок, песня, петь, танец, танцевать, игра,
играть, работать, учиться, дружить, отдыхать; числительные (один, два,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять).
Фразы, диалоги:
Приходи в гости! – Спасибо, когда? – Сегодня (завтра, сейчас).
Помоги мне, пожалуйста! – Спасибо!
Давай помогу! – Спасибо!
Ты любишь (тебе нравится) работать (учиться, петь, танцевать,
играть)? – Я люблю (мне нравится) работать (учиться, петь, танцевать,
играть). Или: Нет, я не люблю…
Пойдем играть (работать, учиться, танцевать).
4-й класс
Слова: родина, мир, путешествие (путешествовать), хозяин, гость,
сказка, стихотворение, легенда, хороший, красивый, вежливый, здесь, там,
близко, далеко, прямо, направо, налево, театр, есть, пить, спать, гулять.
Фразы, диалоги:
Обращение к незнакомому пожилому человеку, среднего возраста,
сверстнику (мужчине/женщине).
Познакомься, это мой/моя (друг, брат, сестра, мама, бабушка, гость,
учитель и т. д.). – Очень приятно! Меня зовут…
Что это? – Это мой дом (моя школа, моя улица, музей и т. д.). – Очень
красиво!
Кто это? – Это друг (брат, сестра, мама, бабушка, гость, учитель и т. д.).
Добро пожаловать! – Спасибо!
Я тебя приглашаю в гости (в путешествие, в театр, в кино). – Спасибо!
Где находится школа (дом, музей, море и т. д.)? – Прямо (направо, налево, близко, далеко, здесь, там).
Расскажи, пожалуйста, сказку (стихотворение, легенду и т. д.). – Хорошо, слушай!
Вам (тебе) помочь? – Спасибо!
Я хочу есть (пить, спать, гулять, учиться, играть, дружить). – Хорошо,
пожалуйста!
.

ШКОЛА ВТОРОЙ СТУПЕНИ
5-й класс
Слова: мама, папа, бабушка, дедушка, народ, родственник, брат (старший/младший), сестра (старшая/младшая), тетя (по отцу / по матери), дядя
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(по отцу / по матери), семья, род, имя, фамилия, родина, сосед/соседка,
друг/подруга, язык (название языка), да, нет, я, ты, мы, мой (моя, мое, мои),
наш (наше, наши).
Фразы, диалоги:
Здравствуйте! Здравствуй! – Ответ.
До свидания! – Ответ.
Давай познакомимся!
Знакомьтесь!
Знакомься!
Как тебя зовут? – Меня зовут…
Давай дружить! – Ответ.
Спасибо!
Пожалуйста!
Извини, пожалуйста! – Ответ.
Я – (национальность). Например: я – русский (русская).
Мой родной язык… (название языка).
Обращение к пожилому незнакомому мужчине.
Обращение к пожилой незнакомой женщине.
Обращение к незнакомому мужчине средних лет.
Обращение к незнакомой женщине средних лет.
Обращение к сверстнику-мальчику.
Обращение к сверстнице-девочке.
Уважительное обращение к группе взрослых людей.
Уважительное обращение к группе сверстников.
6-й класс
Слова: земляк, мастер, Новый год, календарь, день, час, минута,
секунда, дни недели, год, праздник, религия, вера, летопись, легенда, сказка, история, память, памятник, книга, библиотека, время, дневник, море,
река, горы, степь, берег, город, деревня, поселок, времена года (зима,
лето, весна, осень).
Фразы, диалоги:
Где ты живешь? – Я живу в городе (в селе, у реки, у моря).
Я хочу научиться этому!
Уважительное обращение к мастеру.
Уважительное обращение к образованному человеку, учителю.
Какой сегодня день? – Понедельник (вторник, среда и т. д.).
Который час? – Три часа.
Мы опаздываем! – Одну минутку! (Секундочку!, Сейчас!)
Не опаздывай!
Пойдем!
Приветствие в Новый год. – Ответ.
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Не забудь! – Я помню!
Я горжусь моим земляком (тобой, твоими успехами и т. д.).
Мне нравится читать (ходить в горы, купаться в море, гулять и т. д.). –
Давай вместе!
7-й класс
Слова: бог, традиция, культовое здание, священнослужитель, молитва, пост, верующий, праздник, паломничество, паломник, грех, ад, рай, обычай, похороны, поминки, приобщение к религии, свадьба.
Фразы, диалоги:
Обращение к священнослужителю.
Обращение к единоверцу (в храме).
Храни (спаси) тебя Бог! – Ответ (традиционная форма благодарности).
Дай Бог! (традиционная форма пожелания).
Я – иудей (мусульманин, христианин и т. д.).
Поздравляю! – Спасибо!
Традиционное приветствие в религиозный праздник (Курбан-байрам,
Ураза-байрам, Пасху, Рождество и т. д.). – Ответ.
Поздравление с приобщением к религии (на крещение, имянаречение,
обрезание). – Ответ.
Формула соболезнования на похоронах/поминках. – Ответ.
Я держу пост (пощусь).
Приходи в гости! – Хорошо. Спасибо!
Добро пожаловать! – Спасибо!
Садись! (Присаживайся!)
Угощайтесь! – Спасибо, очень вкусно! (Не хочу, спасибо!)
8-й класс
Слова: родина, мир, традиция, путешествие, хозяин, гость, здесь, там,
близко, далеко, прямо, направо, налево, подарок, музей, кино, театр, концерт, сувенир, угощение, национальное блюдо, национальный танец,
турист, вода, сок, чай, кофе, фрукты, сладости.
Фразы, диалоги:
Добро пожаловать! – Спасибо!
Я тебя приглашаю в гости (в путешествие, в театр, в кино и т. д.). – Спасибо!
Чем Вам (тебе) помочь?
Подскажите, пожалуйста, где находится музей (концертный зал, театр,
море, сувенирный магазин и т. д.)? – Прямо (направо, налево, близко, далеко, там).
Вам нравится танец (песня, концерт, блюдо, сувенир и т. д.)?
Счастливого пути! Приезжайте в Крым!
Позвоните! Звони! Мой телефон – (номер).
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Приложения

Я хочу это купить. Сколько стоит? Уступите! (Сделайте скидку!)
Приятного аппетита! – Спасибо.
Что Вам предложить? – Вода? Сок? Кофе? Чай? Фрукты?
Что Вам угодно? (Чем могу быть полезен?)
Пожалуйста.
9-й класс
Слова: природа, земля, родник, взаимопомощь, побратим, сирота,
больной, инвалид, бедный, гордость, уважение, стыд, честь, терпение,
милосердие (сострадание, сопереживание), добрый, злой, хороший, плохой, красивый, вежливый.
Фразы, диалоги:
Помоги мне, пожалуйста! – Спасибо!
Давай помогу! – Спасибо!
Давай сделаем вместе! – Ответ.
Будь милосерден!
Имей терпение!
Будь честен!
Я болен. – Выздоравливай!
Извини, мне стыдно, я не хотел(а).
Ты верный друг! Я уважаю тебя! Я горжусь тобой!
У меня горе! – Соболезную.
.

ШКОЛА ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ
10-й класс
Слова: народ, родственник, род, имя, фамилия, родина, семья, сосед,
соседка, друг, подруга, свадьба, любовь, дружба, язык, мир, традиция, ценность, святыня, уважаемый человек (глава общины), свадьба, религия,
мой, моя, мое, наш, наше, наши, я, ты, мы, да, нет.
Фразы, диалоги:
Добрый день (утро, вечер)! – Здравствуйте! Привет!
Как дела? – Спасибо! Хорошо.
Добро пожаловать! (формула гостеприимства). – Спасибо (благодарю
Вас).
Позвольте представить… – Рад вас (тебя) видеть!
Познакомьтесь. Это… – Рад познакомиться!
С Новым годом! – Спасибо!
С днем рождения! – Благодарю!
С праздником! – Спасибо!
До свидания! – Ответ.
Как тебя зовут? – Меня зовут…
Давай дружить! – Ответ.
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Спасибо! – Пожалуйста!
Извини, пожалуйста! – Ответ.
Мой родной язык… (название).
Я тебя люблю!
Поздравление с днем свадьбы. – Ответ.
Поздравление с новосельем. – Ответ.
Поздравление с новорожденным. – Ответ.
Поздравление с приобщением к религии (на крещение, обрезание и т. д.). –
Ответ.
Поздравление с новой покупкой. – Ответ.
Пожелание выздоровления. – Ответ.
Пожелание долгих лет жизни. – Ответ.
Формула соболезнования на похоронах/поминках. – Ответ.
Пословицы о дружбе и взаимопомощи (3–5).
11-й класс
Слова: родина, право, обычай, обязанность, обещание, судья, свидетель, заявление, оскорбление, защита, интересы, справедливость, наказание, прощение, штраф, извинение.
Фразы, диалоги:
Меня оскорбили!
Защити меня!
Это твоя обязанность.
Ты обещал!
Я требую справедливости (наказания, извинения).
Это мое право (обещание, заявление, (мои) интересы, (мой) свидетель).
Это наше право (обещание, заявление, (наши) интересы, (наш) свидетель).
Тебе помочь?
Помоги мне! – Хорошо! С радостью помогу!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛЕКСИКА,
ФРАЗЫ И ДИАЛОГИ
К ПРОГРАММЕ СПЕЦКУРСА «ОСНОВЫ ДОБРОСОСЕДСТВА»
ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ АРК*
Слова: Я, ты, мы, мой (моя, мое, мои), наш (наше, наши), да, нет,
числительные до десяти.
Фразы, диалоги:
Здравствуйте!
До свидания!
Как тебя зовут? – Меня зовут…
Давай дружить! – Хорошо!
Извини, пожалуйста! – Хорошо!
Спасибо! – Пожалуйста!
Приятного аппетита! – Спасибо!
Как дела?– Хорошо!
Поздравляю! – Ответ.
Приходи в гости! – Хорошо. Ответ.
Добро пожаловать! – Ответ.
Садись! (Присаживайся!)
Угощайтесь! – Спасибо, очень вкусно! (Не хочу, спасибо!)
Познакомься, это мой/моя (друг, брат, сестра, мама, бабушка, гость,
сосед, учитель и т. д.). – Очень приятно! Меня зовут…
Добро пожаловать! – Спасибо!
Помогите!
Я хочу есть (пить, спать, гулять, учиться, играть, дружить). – Хорошо,
пожалуйста!
Обращение к пожилому незнакомому мужчине.
Обращение к пожилой незнакомой женщине.
Обращение к незнакомому мужчине средних лет.
Обращение к незнакомой женщине средних лет.
Обращение к сверстнику – парню или девушке.
Обращение к девочке или мальчику.
Уважительное обращение к группе взрослых людей.
Уважительное обращение к группе сверстников.
Приветствие в Новый год. – Ответ.
Обращение к священнослужителю.
Обращение к единоверцу (в храме).
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Ориентир.
темы для
изучения
1

Я И МОЯ СЕМЬЯ. МОЙ ДОМ

Храни (спаси) тебя Бог! – Ответ (традиционная форма благодарности).
Дай Бог! (традиционная форма пожелания).
Традиционное приветствие в религиозный праздник (Курбан-байрам,
Ураза-байрам, Пасху, Рождество и т. д.). – Ответ.
Я держу пост (пощусь).
Счастливого пути! Приезжайте в Крым!
Я хочу это купить. Сколько стоит? Уступите! (Сделайте скидку!)
Приятного аппетита! – Спасибо.
Пожалуйста
Что Вам угодно? (Чем могу быть полезен?)
Поздравляю с праздником! – Ответ.
Поздравляю с новосельем! – Ответ.
Поздравление с днем свадьбы. – Ответ.
Поздравление с новорожденным. – Ответ.
Поздравление с приобщением к религии (на крещение, сюннет,
обрезание). – Ответ.
Поздравление с новой покупкой. – Ответ.
Пожелание выздоровления. – Ответ.
Пожелание долгих лет жизни. – Ответ.
Формула соболезнования на похоронах/поминках. – Ответ.
Пословицы о дружбе и взаимопомощи (3–5).

Формы работы
педагогов и родителей
с детьми
2
•
Рассматривание фотографий
членов семьи.
•
Рассказывание семейных историй.
•
Организация выставок фотографий семей.
•
Разучивание стихов, песен о
членах семьи.
•
Чтение сказок, рассказов.
•
Просмотр диафильмов, видеофильмов, мультфильмов.
•
Слушание, пение песен (колыбельных).
•
Игры «Пропой свое имя», «Как
тебя зовут?», «Назови ласково
свое имя».
•
Решение проблемных ситуаций

.

.

Самостоятельная
деятельность
детей
3
Рисование:
«Мой дом»,
«Моя мама»,
«Мой папа»,
«Моя семья»,
«Автопортрет».
Изготовление подарков для членов
семьи.
Сюжетно-ролевые
игры:
«Семья»,
«Наши семьи живут
рядом»,
«Наши соседи»,
«День рождения»,
«Принимаем гостей»,
«Идем в гости»

4
Знает свое полное имя и
•
имена членов семьи и близких родственников.
•
Знает своих соседей (по
дому, по улице) по именам.
•
Знает назначение разных
видов одежды, украшений.
•
Знает названия комнат в
доме, предметов быта и их
назначение.
•
Знает названия комнатных
цветов своего дома, растений на садовом участке, названия трудовых действий,
связанных с уходом за растениями.
•
Проявляет интерес к информации о семье, доме

Интеллектуальная
компетентность ребенка

Практическая
компетентность
ребенка
5
Рассказывает о папе и
•
маме, других членах
семьи.
•
Рассказывает о семейных праздниках.
•
Уверенно ориентируется в своем доме, знает
названия и назначение
комнат в доме, предметов быта.
•
Стремится к самостоятельным практическим
действиям в природе
(полить цветы, покормить рыбок)

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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1

Я И МОЙ ГОРОД
(МОЕ СЕЛО)
Я И МОЙ КРЫМ.
МЫ ЖИВЕМ В КРЫМУ

146
Я В ДЕТСКОМ САДУ. МОИ ДРУЗЬЯ

1

Чтение сказок, легенд, бесе•
ды по содержанию.
•
Рассматривание карты Крыма.
•
Чтение произведений о природе Крыма.
•
Организация досугов.
•
Организация и проведение
игр народов Крыма

•
Рассматривание фотографий, фотоальбомов.
•
Просмотр видеофильмов.
•
Экскурсии по улицам, паркам, достопримечательным
местам.
•
Посещение музеев, выставок.
•
Чтение легенд, стихов.
•
Слушание, разучивание
песен

2

Организация и проведение
•
игр на взаимодействие детей.
•
Организация и проведение
разных видов игр (хороводных, подвижных, пальчиковых,
театрализованных).
•
Рассказывание сказок, рассказов.
•
Выразительное чтение произведений.
•
Разучивание пословиц, поговорок, скороговорок, загадок,
потешек и т. д.
•
Организация фотовыставки
«Наша группа».
•
Организация коллективных
трудовых действий.
•
Организация дежурства в
группе.
•
Инсценирование и решение
проблемных ситуаций

2

Декоративное
рисование
(декоративная
роспись).
Сюжетно-ролевая
игра
«Путешествуем по
Крыму»

3
Рисование,
аппликация:
«Мой город»,
«Мое село»,
«Герб нашего
города».
Сюжетно-ролевая
игра «Путешествие
по городу (селу)»

Рисование:
«Мои друзья»,
«Наша воспитательница», «Мой друг».
Изготовление
подарков
именинникам.
Сюжетно-ролевые
игры (представленные в группе).
Рассматривание
иллюстраций
в книгах.
Изготовление
атрибутов для игр.
Изготовление
элементов
костюмов.
Дежурство в группе

3

5

Имеет представление о
•
том, что в Крыму всегда проживали и живут много разных людей.
•
Знает название главного
города Крыма – Симферополь.
•
Проявляет интерес к народной музыке.
•
Знает названия народных
музыкальных инструментов

Эмоционально исполня•
ет народные попевки и
песенки.
•
Выполняет простые
характерные движения
народных танцев

•
Называет город (село), в
котором живет, свой адрес.
•
Может продекламировать небольшие стихи о
городе.
•
Узнает свой населенный
пункт на фотографиях,
иллюстрациях

5

•
Стремится применять элементарные формулы общения в различных формах и ситуациях общения.
•
Общается со сверстниками содержательно и доброжелательно.
•
На обращенный вопрос, просьбу, указание отвечает коротким
предложением, одним словом или
использует невербальные средства общения.
•
Может повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи,
повторы в сказках на «языке соседа».
•
Высказывает свое отношение к
поступкам персонажей произведений.
•
Может осуществить замысел
будущей игры.
•
Владеет обобщенными способами построения игрового образа.
•
Принимает участие в разных
видах игр, позитивно откликается
на них.
•
Умеет строить доброжелательные отношения с партнерами по
игре

•
Знает названия своего
населенного пункта, улицы
и некоторые их достопримечательности.
•
Знает названия растений,
географических объектов
ближайшего окружения.
•
Проявляет интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, современной жизни, людям,
прославившим его родной
город (село)

4

•
Знает имена детей группы.
•
Знает имена воспитателей и помощников воспитателей.
•
Проявляет интерес к окружающим
людям, сверстникам, предметам,
явлениям и событиям.
•
Проявляет позитивный интерес к
«языку соседа»,
понимает обращенную к нему этикетную лексику.
•
Проявляет любознательность и
познавательный
интерес во всех
видах организованной деятельности по усвоению
программного материала

4
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1
НАША УКРАИНА
1

Я И МОЯ СЕМЬЯ. МОЙ ДОМ

148
Я В ДЕТСКОМ САДУ. МОИ ДРУЗЬЯ

3
Декоративное
рисование
(декоративная
роспись).
Игры с народными
игрушками.
Раскрашивание
украинского
орнамента

4
Знает элементы украин•
ского костюма. Знает названия цветов в веночке.
•
Знает украинские народные игры, считалки к ним.
•
Знает некоторые украинские сказки.
•
Проявляет познавательный
интерес к информации украиноведческого характера

5
Принимает участие в ук•
раинских народных играх,
эмоционально и положительно откликается на них.
•
Различает кукол в украинских костюмах.
•
Может прочитать короткие украинские стишки,
считалки, потешки. Может
пересказать небольшие
сказки

Рисование:
«Мой дом»,
«Моя семья»,
«Автопортрет».
Изготовление подарков для членов
семьи.
Сюжетно-ролевые
игры:
«Семья»,
«Наши семьи живут
рядом»,
«Наши соседи»,
«День рождения»

Организация и проведение
•
игр на взаимодействие детей.
•
Организация и проведение
разных видов игр.
•
Рассказывание сказок, мифов, легенд, рассказов.
•
Слушание, заучивание наизусть и разыгрывание с помощью воспитателя поэтических
фольклорных произведений.
•
Организация фотовыставки
«Наша группа». Организация
коллективных трудовых действий. Создание герба и гимна
группы в соответствии с ее
названием.
•
Сочинение поздравлений
именинникам.
•
Организация работы дежурных в группе.

Рисование:
«Мои друзья»,
«Мой друг»,
«Наша
воспитательница».
Изготовление
подарков
именинникам.
Сюжетно-ролевые
игры (представленные в группе).
Рассматривание
иллюстраций в
книгах.
Изготовление
атрибутов для игр.
Изготовление
элементов
костюмов.
Дежурство в группе.

3
Игры «Пропой свое имя», «Принимаем
•
гостей», «Идем в
«Как тебя зовут?».
•
Решение проблемных ситуа- гости»
ций

2

Рассматривание фотогра•
фий членов семьи. Разучивание пословиц, поговорок. Составление рассказов о семейных традициях, праздниках.
•
Создание «сада» родовых
деревьев.
•
Слушание, чтение, разучивание стихов, песен о членах
семьи. Чтение сказок, легенд,
рассказов, инсценирование.
•
Просмотр диа-, видео-,
мультфильмов

Может образовывать
•
имена друзей с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
•
Замечает одинаковое и
различное во внешнем
виде детей группы.
•
Умеет отвечать 2–3 словами, короткими предложениями на вопросы детей
и взрослого на «языке соседа», используя формулы
речевого этикета.
•
Запоминает и произносит по памяти небольшие
стихотворения, реплики
персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на
«языке соседа».

Проявляет позитивные
•
эмоциональные реакции на
явления и объекты природы в домашнем окружении.
•
Выполняет определенные поручения по дому

Знает комнатные цветы
•
своего дома, растения на
садовом участке, названия
трудовых действий, связанных с уходом за растениями.
•
Знает соседей по именам
Знает имена детей группы.
•
•
Знает значение некоторых имен (в разных языках).
•
Знает по имени и отчеству
работников детского сада.
•
Проявляет познавательный интерес к многообразию
окружающего мира, людям.
•
Использует речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций,
требующих разрешения.
•
Слушает, понимает, воспринимает на слух элементы диалогической и монологической речи воспитателей,
детей на «языке соседа».
•
Знает правила совместной игры, деятельности.

5

Знает правила семейно•
го и гостевого этикета и
старается придерживаться их.
•
Составляет рассказы о
членах семьи, о семейных
праздниках.
•
Читает наизусть стихи о
членах семьи.
•
Доброжелательно относится к соседям.
•
Может рассказать о приготовлении некоторых национальных блюд

4

Имеет представление о
•
своей семье, родне, родственниках. Знает свое полное имя и имена всех членов семьи.
•
Знает день и место своего
рождения.
•
Понимает значение семьи
в жизни человека. Знает домашние традиции, особенности семейных праздников.
•
Знает и называет некоторые известные блюда своей национальной кухни

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

2
•
Рассматривание украинского костюма, веночка.
•
Чтение украинских сказок.
•
Разучивание украинских потешек, стишков, песен, считалок.
•
Организация и проведение
украинских народных игр.
•
Организация досугов.
•
Рассматривание народных
игрушек
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1

Я И МОЙ ГОРОД
(МОЕ СЕЛО)

1

Имеет представление о
•
географическом расположении Крыма.
•
Знает названия крымских
городов.
Рисование, аппликация, флористика,
конструирование
на тему «Мой Крым».

Чтение сказок, легенд, бесе•
ды по содержанию.
•
Рассматривание карты Крыма. Рассматривание фотоальбомов о городах Крыма.

4

Проявляет интерес к исто•
рии родного населенного
пункта, знает его старое и
новое название.
•
Знает герб города, его значение.
•
Знает, в честь кого названы некоторые улицы населенного пункта.

4
•
Знает разные виды народных игр.
•
Знает пословицы и поговорки о дружбе, взаимопомощи.
•
Знает некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма

Знает и называет основ•
ные народные промыслы,
которыми занимались и
занимаются люди в родном
населенном пункте.
•
Проявляет познавательный интерес к работам народных мастеров, бережно
и уважительно к ним относится.
•
Знает элементы орнаментальных мотивов, декоративных росписей, характерных для различных культур.
•
Имеет представление о
географическом расположении родного города (села) на карте Крыма.
•
Знает названия растений,
географических объектов
своего населенного пункта

3

Рисование, аппликация:
«Мой город»,
«Мое село»,
«Герб нашего города».
Сюжетно-ролевая
игра «Путешествие
по городу (селу)»

3

Слушание, разучивание песен.
•
•
Составление рассказов «Мне
нравится мой город (мое село),
потому что…».
•
Рассматривание герба города, рассказ о его значении.
•
Рассматривание карты города (села), микрорайона

2

•
Рассматривание фотографий, фотоальбомов.
•
Просмотр видеофильмов.
•
Экскурсии по улицам, паркам, достопримечательным
местам. Посещение музеев,
выставок.
•
Чтение легенд, сказок, мифов, стихов.

2

Проявляет заинтересо•
ванность в практических
действиях (наблюдение,
противостояние тому, кто
причиняет вред природе).

Может кратко описать
•
некоторые достопримечательности родного края и
назвать имена знаменитых людей.
•
Узнает на фотографиях
и может назвать памятники, оставленные древними народами на территории его родного населенного пункта

5

Называет свой полный
•
адрес.
•
Может прочитать стихи о
своем родном городе, селе.
•
Находит на карте (макете) микрорайона свою
улицу и свой дом.
•
Бережно, уважительно
относится к святыням людей, живущих в Крыму.

5
Соблюдает правила иг•
ры, деятельности.
•
Понимает смысл пословиц, поговорок, пробует их
использовать в соответствующих жизненных ситуациях.
•
Умеет строить партнерские
отношения в играх (объединяться по интересам, договариваться, распределять
роли, разрешать конфликтные ситуации). Использует в
играх реальные и сказочные
ситуации, передает отношения между людьми, знания о
близком окружении
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2
Рассматривание украинско•
го костюма, веночка.
•
Чтение украинских сказок.
•
Разучивание украинских стихов, песен.
•
Организация и проведение
украинских народных игр, разучивание считалок.
•
Организация досуга.
•
Рассматривание флага и
герба Украины.
•
Рассматривание фотоальбомов о Киеве.
•
Рассматривание карты
Украины

1

Чтение произведений о при•
роде Крыма.
•
Организация досугов.
•
Экскурсии.
•
Разучивание пословиц, поговорок о Родине.
•
Встречи с детскими писателями, поэтами Крыма.
•
Чтение детских журналов
«Крымуша», «Литературный
журнал».
•
Оформление уголка «Мы
живем в Крыму».
•
Рассматривание герба и
флага АРК

НАША УКРАИНА

152
Я И МОЙ КРЫМ. МЫ ЖИВЕМ В КРЫМУ

1

Раскрашивание
украинского
орнамента

Декоративное
рисование
(декоративная
роспись).

3

3
Декоративное
рисование.
Сюжетно-ролевая
игра «Путешествуем по Крыму»

4

Знает, что Крым – часть
•
Украины.
•
Знает название государства.
•
Знает государственные
символы (значение цветов
флага, мелодию гимна, правила поведения во время
его исполнения).
•
Знает названия столицы
Украины – Киев, реки
Днепр.
•
Знает, что в Украине проживают люди разных национальностей.
•
Знает некоторые имена
выдающихся людей Украины.
•
Знает названия некоторых блюд украинской народной кухни

4

Знает названия разных
•
растений, животных, географических объектов Крыма, в т. ч. занесенных в Красную книгу.
•
Знает свою национальную принадлежность.
•
Знает названия 2–3 древних народов, живших в данном регионе.
•
Знает государственные
символы АРК (значение
цветов флага, герба).
•
Знает название главного
города Крыма – Симферополь.
•
Знает, что в Крыму проживают представители разных национальностей.
•
Знает о многообразии
музыкального искусства
людей, проживающих в Крыму, проявляет стойкий интерес к народной музыке.
•
Знает некоторые народные музыкальные игры

5

Отличает украинский на•
родный костюм от костюмов других национальностей.
•
Может прочитать стихи
на украинском языке, объяснить их содержание.
•
Находит (с помощью воспитателя) Крым на карте
Украины.
•
Принимает участие в украинских народных играх,
эмоционально и положительно откликается на
них.
•
С удовольствием участвует в подготовке и проведении украинских народных праздников

5

Не срывает растений, за•
несенных в Красную книгу.
•
Высказывает свое негативное отношение к продаже подснежников, изделий
из можжевельника и т. д.
•
Имеет навыки слушания
народной музыки, узнает
характерные оттенки ее
звучания.
•
Имеет элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) инструментах.
•
С интересом принимает
участие в подготовке и проведении фольклорных
праздников.
•
Передает свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах
деятельности.
•
Узнает на иллюстрациях
представителей некоторых
национальностей (по костюму, жилью, обычаям)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Я, МОЯ СЕМЬЯ, МОИ СОСЕДИ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» В 1-ом КЛАССЕ

Тема занятий

№
1
.

Учимся жить в добром соседстве. Цели и задачи
курса «Культура добрососедства»
.

Дата
Раздел
провепрограммы дения
Введение
.

2–3 Учимся знакомиться и строить отношения со свои- Конфликтология
ми одноклассниками, соседями и др.
.

4
.

5

.

6
.

7
.

8

.

Родной язык, государственный язык. Родные
языки наших соседей, «язык соседа»
.

Учимся общаться на разных языках. Этикетная
лексика: приветствие, прощание, знакомство,
предложение дружбы, извинение, согласие и
несогласие, просьба, благодарность. Лексика взаимодействия: элементарные диалоги
.

Крым на карте Украины. Представление о Крыме
как полуострове. Природная зона, в которой мы
живем. Ее расположение на карте полуострова
.

Рельеф. Водоемы. «Зеленые острова» (сады,
лесопарки, скверы, бульвары). Экскурсия
.

Названия вокруг нас. История названия моего города (поселка, села), улицы, на которой я живу. Имена знаменитых людей в названии улиц, площадей
.

9
.

10
.

11

История наших имен и фамилий
.

Отношение к родителям и старикам
.

Мое родословное древо. Откуда родом мои предки
.

Мои соседи. Как мы стали соседями. Кто такие
12– крымчане. Национальные краски полуострова.
13 Что такое добрососедство
.

16– Учимся играть в игры наших бабушек и дедушек. Конфликто17 Игры, направленные на знакомство и взаимология
действие
.

18

.

Что такое экология. Взаимосвязь деятельности
человека и природы на примере региона, в котором живем. Связи между неживой и живой природой, связи внутри живой природы, связи между
природой и человеком
.

19– Почему надо беречь природу. Роль неживой при20 роды в жизни живого, связь между состоянием
природы и здоровьем человека. Помощь животным и птицам зимой
.

21

.

«Язык
соседа»
.

«Язык
соседа»

.

.

22

.

Географическая
среда
.

Географ.
среда
.

История
.

История
.

Аксиология
.

История
.

История
.

14– Учимся решать спорные, конфликтные вопросы в Конфликтология
15 соответствии с принципами толерантности

.

Географическая
среда
.

Одежда мужская и женская, повседневная и праз- Традициондничная. Одежда наших предков. Представление ная и сово национальной одежде. Уникальность культуры ременная
каждого народа
культура
.

.

Представление о многообразии религий на при- Традиционмере праздников. Многообразие культур и рели- ная и совгий народов, населяющих Крым
ременная
культура
.

.

.

Географическая
среда

.

23– Календарный фольклор людей, живущих в Крыму:
«Язык
24 «веснянки», «заклички», «колядки», «манэ» и др.
соседа»
.
.
.
25– Разнообразие блюд крымской кухни. Знакомство Традицион26 с блюдами разных народов, живущих в Крыму. ная и совУчимся готовить любимое блюдо
ременная
культура
.
Традицион27 Представление о ремеслах и различных видах ная и совр.
декоративно-прикладного искусства
.
культура
.
Произведения
национальных
литератур
о
семье
«Язык
28
и соседях
соседа»
.

.

.

.

Ценности моей семьи. Понятие «святыня». Наши Аксиология
.
семейные святыни
.
Традицион30– Праздники нашей семьи (рождение ребенка, имя- ная и совр.
наречение,
приобщение
к
религии,
день
бракосо31
четания родителей, именины, дни рождения и др.) культура
29

.

32– Придумаем и проведем праздник нашего класса
33

Аксиология

.
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МЕСТО, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» ВО 2-ом КЛАССЕ
Дата
Раздел
Тема занятий
№
программы проведения
1 Крым – край, в котором мы живем. Цели и задачи Введение
программы
.

.

.

2–3 Каждый из нас особенный, но у нас много обще- Конфликтология
го
.

.

4–5 Национальный фольклор (пословицы, поговорки,
загадки, легенды, сказки, песни и др.) различных
этносов Крыма о родине, о доме, о соседях
.

6
.

7
.

8
.

9–
10

.

11
.

.

Рассказы, стихи и сказки крымских писателей о
нашем регионе
.

Памятник – от слова «память». Основные памятники истории и культуры в ближайшем окружении
.

15– Украшаем свой дом. Интерьер. Особенности ин- Традицион16 терьеров в различных архитектурных построй- ная и совках. Связь с природной средой, этническими и ременная
религиозными особенностями
культура
.

17

.

18

.

«Язык
соседа»

.

19

.

«Язык
соседа»
.

История
.

Святые места и памятники на территории регио- Аксиология
на, в котором мы проживаем. Забота о них со стороны общины и государства

.

20
.

21

.

Представление о Крыме как о перекрестке культур. Какие этносы проживали на территории района в историческом прошлом (на примере памятников, расположенных в данном или близлежащих населенных пунктах) и живут сегодня
.

История

.

Памятники и святые места, которые нас объеди- Аксиология
няют
.

.

22

.

12– Понятие «архитектура». Знакомство с многооб- Традицион13 разием архитектурных построек, особенностями ная и совархитектуры общественных, жилых и культовых ременная
зданий в ближайшем окружении. Представление культура
о различных религиях в Крыму через знакомство
с архитектурой культовых построек
.
.
14 Знакомство с профессией архитектора. Созда- Традиционние комфортабельной жилой среды, отвечаю- ная и совр.
культура
щей требованиям человека

.

.

.

Уголок природы в классе и дома. Роль комнатных Географирастений в оздоровлении микроклимата помещеческая
ний. Озеленение класса, уход за комнатными рассреда
тениями
.

.

Обряды различных этносов Крыма, совершае- Традиционмые при постройке нового дома. Традиции сосед- ная и совской взаимопомощи при возведении жилища
ременная
культура
.

.

Новоселье – праздник по случаю поселения на Традиционновом месте. Обряды, связанные с новосельем, ная и сову разных народов
ременная
культура
.

Учимся говорить на «языке соседа». «Словарик
дружбы». Диалог с соседом: «Новоселье – праздник моей семьи и моих соседей»
.

.

«Язык
соседа»
.

Традиции гостеприимства в моей семье. Как при- Традиционглашать в гости и как вести себя в гостях: совре- ная и современная
менный этикет, этнические особенности
культура
.

.

Общегосударственные праздники (День Консти- Традиционтуции Украины, День независимости Украины, ная и совМеждународный женский день, Международный ременная
день солидарности трудящихся, День Победы, культура
Новый год). Памятные даты Крыма (День образования АРК, День Конституции АРК и др.)
.

.

23– Всегда ли нам легко общаться. Трудности обще- Конфликтология
24 ния. Секреты общения. Люди ссорятся, когда не
могут договориться. Конструктивное взаимодействие в коллективе
.

25
.

26

.

Где и как учились раньше дети в Крыму. В каких
школах учились родители, бабушки, дедушки
.

Происхождение названия улицы, на которой находится школа. Летопись школы, в которой учатся
дети, имена самых известных ее выпускников

.

История
.

История

.
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27
.

Что такое музеи. Какие бывают музеи. Правила
поведения в музеях
.

Приложения
История
.

28– Ремесла, которые были развиты в регионе (в на- Традицион29 селенном пункте). Гончарное искусство в Крыму
ная и со(знакомство с техникой изготовления, орнамен- временная
тами, ремесленными центрами, заводами). Предкультура
ставление о различных видах керамики
.

30
.

.

Природа в нашем окружении. Природные ресурсы и их влияние на виды хозяйственной деятельности в регионе или населенном пункте
.

31– Крымский лес – многоэтажный дом (экосистемы,
32 сообщества, почвы, растения, животные, источники воды). Лес в жизни человека
.

33
.

.

Что дают растения человеку. «Зеленая аптека» в
нашем регионе
.

34– Обобщающий урок. Строим город будущего
35

.

Географическая
среда
.

Географическая
среда
.

Географическая
среда
.

Традиционная и современная
культура

ТРУДИМСЯ, УЧИМСЯ И ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» В 3-м КЛАССЕ
Дата
Раздел
Тема занятий
№
программы проведения
1 Ознакомление учащихся с целями, задачами и Вводный
структурой курса
урок
.

.

.

2–3 Что такое друг, дружба. Всех ли мы называем Аксиология
друзьями? Чем отличаются понятия «друг», «това.
рищ», «приятель»? Какие качества ценим в человеке, которого называем 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
.

.

4–5 Друг и враг: не враг, а оппонент, не оппонент, а Конфликтосоюзник. Тренинги: «Танец рук», «Сложите шерлогия
стяное одеяло»
.

.

6–7 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

.

«Язык
соседа»

.

8–9 Конструктивное взаимодействие: как из оппонента сделать союзника. Пути изменения негативного Конфликтология
отношения к собеседнику, с которым не согласен.
Тренинги: «Автобиография по эпохам», «Представь себя другим», «Воспоминания детства»
.

.

10– Представление о народах, живущих в Крыму.
12 Самые многочисленные этносы Крыма: армяне,
азербайджанцы, белорусы, евреи, крымские татары, молдаване, поляки, русские, татары, украинцы. Представители различных национальностей,
живущие с нами по соседству. Уникальность каждого народа и его культуры
.

13
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История

.

Традиционные занятия населения региона. Занятия Традиционнаселения региона в старину: земледелие (в т. ч. ная и современная
выращивание овощей, садоводство, виноградарст-
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.

во, табаководство, льноводство), шелководство, пчеловодство, животноводство (разведение коз, коров,
свиней, волов, верблюдов, коней), птицеводство и
т. д. Ремесленные специальности: кожевенники, кузнецы, каменщики, плотники, медники, гончары, столяры, красильщики, бондари, войлочники, портные,
ювелиры, пекари, ткачи, вышивальщики и др.

Приложения
культура

21

22

24

18
19

.

20

Традиции соседской взаимопомощи у различных эт- Традициносов Крыма при постройке дома, уборке урожая, пе- онная и
реработке продуктов питания и сырья. Значение
совреслова «толока» («талаха»). Необходимость объедименная
нения людей для выполнения больших объемов ракультура
бот. Радость от совместного труда и его результатов
.

160

История

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

Аксиология

.

.

17

Как раньше учились дети в Крыму. Учебные заведения: гимназии, земские и министерские
начальные школы, школы при религиозных организациях и культовых учреждениях
.

Необходимость охраны природы Крыма. Труд
Геогралюдей (лесничих, пожарных, зоологов, ботаников
фическая
и др.), заботящихся об охране природы. Защита
степей, гор, лесов от пожаров и вредителей. Охра- среда
на водоемов
Современные сельскохозяйственные и промыш- Традициленные предприятия города или района. Государ- онная и
ственные учреждения, предприятия сферы услуг. совреКогда и почему они возникли, какую продукцию они менная
производят, люди каких профессий на них работают культура
.
Профессии наших родителей. Где работают наши
близкие. История этих предприятий, хозяйств. История
Экскурсия на предприятие или в учреждение
.
.
Традиции приобщения детей к труду в старину и Традицисегодня. Распределение обязанностей в семье в онная и
старину. Зачем приобщали детей к труду. Какую совреработу выполняли дети. Твои обязанности в се- менная
культура
мье. Какую работу ты уже научился выполнять.

Великие учителя и великие книги человечества. ТрадициИстория появления и общая характеристика книг: онная и
Библии, Ветхого Завета, Корана и др. Великие соврепророки и учителя человечества: Будда, Иисус, менная
культура
Конфуций, Мухаммед и др.

.

23

.

16

Аксиология

.

.

14– Особенности климата и ландшафта Крыма.
15 Основные факторы, определяющие климат Кры- Геограма: географическое положение, рельеф, море. фическая
среда
Уникальность Южного берега Крыма. Климатические условия своего региона. Своеобразие
крымского ландшафта (степь, равнина, предгорье, море, горы) и его влияние на хозяйственную деятельность людей в регионе. Характеристика особенностей ландшафта в своем регионе

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

25
26

Игры и игрушки, в которые играли дети Крыма в ста- Традицирину. Учимся играть в игры наших бабушек и дедушек онная и
.
совреПраздники, которые мы отмечаем вместе. Исто- менная
рия возникновения праздников. Традиции твоей культура
семьи, связанные с празднованием Нового года,
8 Марта и др. Меню праздничного стола. Подарки. Поздравления с праздником на родном языке
и «языке соседа»
.

27

Правила поведения во время религиозного праз- Традицидника или ритуала. События, на которые приглаша- онная и
ют, и события, на которые можно прийти без при- совреглашения. Формулы приглашения и уважительного менная
ответа на него. Одежда и подарки, которые соот- культура
ветствуют случаю. Варианты приветствия (поздравления, соболезнования) на родном языке и на
«языке соседа». Основные правила поведения во
время религиозного ритуала. Особенности застольного этикета. Как правильно попрощаться и уйти
.

28– Узнай меня лучше: приглашаю друзей на праздник
моего народа. Какие бывают праздники. Праздни-
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29

30
31

ки, на которые приглашают, и праздники, на кото- Традицирые можно прийти без приглашения. Формула при- онная и
глашения и уважительного ответа. Одежда и по- совредарки, которые соответствуют празднику. Формула менная
поздравления с праздником на родном языке и на культура
«языке соседа». Особенности поведения во время
национального или семейного праздника, застольный этикет. Прощание и уход
.
Делаем сами подарки к праздникам. Виды подар- Традициков, которые можно сделать своими руками. Мето- онная и
совр.
дика изготовления некоторых из них
культура
.
Учимся дарить подарки на день рождения: современный этикет и его этнические особенности. Как Традицивыбрать подарок. Подарки для мальчиков и по- онная и
дарки для девочек. Цветы. Правила оформления совреи вручения подарка. Приветствия и поздравле- менная
ния по этому случаю. Как принимают подарки и культура
благодарят за них. Как не попасть в неловкую
ситуацию и как из нее красиво выйти
.

32

33

Приложения

.

Традиции отдыха в наших семьях. Зачем людям Традицинужно отдыхать. Какой отдых считается полез- онная и
ным и как его можно организовать. Как отдыхают
совр.
в моей семье
культура
.
Путешествие в крымский лес (зеленую зону,
степь, горы и т. д.). Растительный мир региона Геограпроживания. Основные правила поведения во фическая
среда
время природоведческой экскурсии
.

34

Водоемы (моря, озера, реки, источники) и горы: Геогравозможности для активного отдыха. Целебный фическая
воздух гор. Горные туристические маршруты. Зна- среда
чение минеральных источников, лечебной грязи,
морских, воздушных и солнечных ванн для здоровья человека. Заочное путешествие по Черному и Азовскому морям, по горным туристическим
маршрутам
.

35
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Мои любимые песни. Песни, с которыми нам
легко работается и отдыхается. Песни, которые
помогают нам учиться. Поем вместе песни на языках наших соседей

«Язык
соседа»

ГОРДИМСЯ КРЫМОМ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» В 4-ом КЛАССЕ
Дата
Раздел
Тема занятий
№
программы проведения
1–2 Родина и мир. Украина – наше Отечество, родная Введение.
страна. Малая родина – это дом, улица, город (поАксиоселок, село), в котором мы живем. Мир – жизнь в
логия
согласии, спокойствие, отсутствие вражды, войны, ссоры
.

3

.

4
.

.

.

Отношение к Родине и миру в культурах народов Аксиология
Крыма. У каждого народа есть один дом – это
Родина. Легенды, сказки, пословицы и поговорки
разных народов Крыма о Родине и о мире
.

.

«Мы» и «они» – нет «лучших» и «худших» куль- Конфликтотур, есть «другие», в чем-то непохожие на нас
логия
люди, и этим они нам интересны
.

.

5–6 Конструктивное общение. Класс – маленькая Конфликтомодель населения Крыма. Тренинг «Рассказылогия
ваем вместе»
.

.

.

7–8 Добрососедство как ценность. Зачем нужно быть Аксиология
добрыми соседями. Тема добра, согласия и мира в
крымском фольклоре. Исторический опыт мирного
сосуществования в Крыму: изучаем и продолжаем
.
.

9–
10

.

11

.

Наш край – самый чистый и красивый. «Чисто не Географитам, где убирают, а там, где не сорят»: необходическая
мость поддержания чистоты и обустройства терсреда
ритории для отдыха (детской или спортивной площадки), территории вокруг школы
.

12

.

Ситуации дружбы, примирения, объединения Конфликтодля совместного дела. «Праздник дружбы»
логия

Географическое районирование Крыма. Крым –
своеобразная лаборатория, где ведется комплексное изучение природы, охрана естественных
ресурсов, восстановление и увеличение численности редких животных и растений

.

Географическая
среда

.
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13

Что такое Красная книга Украины и Крыма и
зачем они нужны. Характеристика терминов «эндемик», «экзот», «реликт». Редкие растения
моего региона
.

Заповедники и заказники Крыма: история их воз14– никновения и характеристика. Их значение в охра15 не природы Крыма. Музеи природы в Крыму (Никитский ботанический сад, парковые зоны южнобережных дворцов, природоведческие отделы в
краеведческих музеях, Музей Института биологии
южных морей («Аквариум»), дельфинарии и т. д.)
.

Приложения
Географическая
среда

22

.

Географическая
среда

.

23
24

.

16– Знакомство с наиболее известными памятниками Традиционная и сов17 архитектуры Крыма. Их внешний облик, назначе- ременная
ние зданий, значимость этих памятников сегодня
культура
.
Какие исторические события сделали Крым
18 известным в Европе. Северный маршрут Велико- История
го шелкового пути. Героическая оборона Севастополя в Крымскую и Великую Отечественную
войны. Ялтинская конференция

25

Знаменитые личности, побывавшие в Крыму, и
наши соотечественники, которые прославили
Крым. Знакомство с биографиями и деятельностью некоторых известных исторических, общественных и культурных деятелей, ученых, поэтов и
писателей, которые приезжали в конкретный регион или жили в Крыму. Знакомство с биографиями
и деятельностью наиболее известных крымских
исторических, общественных и культурных деятелей, ученых и литераторов

История

21

164

.

Художники, которые прославили Крым. Художни- Традиционки, которыми гордятся крымчане, их творчество. ная и современная
Художественные музеи и галереи в Крыму
культура
.
.
Современный театр кукол в Крыму. История воз- Традиционникновения кукольных театров. Марионетки, пер- ная и современная
чаточные и теневые куклы
культура
.
.
Ремесла, прославившие Крым. Что такое ремесТрадиционло и чем занимается ремесленник. Какие ремесная и совла были распространены в Крыму раньше. Издеременная
лия, которыми славились крымские ремесленникультура
ки далеко за пределами полуострова
.

Знаменитые ремесленники и мастера декоративТрадиционно-прикладного искусства Крыма. Знакомство с
ная и совбиографиями и работами известных ремесленниременная
ков и мастеров декоративно-прикладного искускультура
ства, проживавших в Крыму в старину или живущих в настоящее время. Знакомство с мастерской,
выставочным залом или музейной экспозицией
.

27

/

Великие духом: религиозные деятели, просла- Традиционвившие Крым. Знакомство с жизнью религиозных ная и современная
деятелей, прославивших Крым
культура
.
Поем о нашей родине на разных языках. Гимн
«Язык
Крыма – символ автономии. Композиторы, которыми гордятся крымчане. Музыкальные произве- соседа»
дения о Крыме и его людях. Известные
фольклорные произведения народов, проживающих в Крыму

Древние способы передачи информации. «Каменная летопись»: надписи на камне (эпиграфика) и на сырой глине (граффити) – это рассказы
наших предков о себе. Пергамент и бумага – хранители памяти наших предков. Традиции летописания в Крыму

.

«Язык
соседа»

.

.

20

«Язык
соседа»

.

26

.

19

Известные детские писатели Крыма. Поэты и прозаики, прославившие Крым. Учимся сочинять
стихи и рассказы. Посещение литературного
музея или проведение мероприятия в библиотеке

.

28

Орнаменты народов Крыма в декоративноТрадиционприкладном искусстве. Виды крымских орнаменная и совтов и их краткая характеристика. Цветовая гамма.
ременная
Орнаменты в повседневной жизни. Учимся прикультура
думывать и рисовать орнаменты
.

29

Наш край гостеприимный. Что такое туризм и кого
называют туристом. Крым как туристический регион: вчера и сегодня. Достопримечательности
нашего региона, туристические маршруты и экскурсии

История
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Крымчане – радушные хозяева, внимательные и Аксиология
гостеприимные друзья. Правила приема гостей в
разных культурах. Угощения и подарки. Личностные качества гостеприимного хозяина (например: приветливый, внимательный, тактичный,
предупредительный, щедрый и т. д.)
.

31

Принимаем гостей, приветствуя на их родном
языке
.

32

.

«Язык
соседа»
.

«Крымская кухня» – это блюда, которые любят Традиционготовить крымчане. Какие блюда мы едим каж- ная и совдый день, чем мы угощаем гостей. Какие блюда ременная
можно попробовать только в Крыму
культура
.

35

.

2

.

Крымские сувениры.
Традицион33–
Что такое сувенир. Какие бывают сувениры. Суве- ная и сов34
ниры, которые можно сделать своими руками. ременная
Конкурс-игра «Какой крымский сувенир я подарю культура
гостю из-за рубежа»
.

КРЫМСКОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» В 5-ом КЛАССЕ
Дата №
Раздел
Содержание учебного материала
прове- уро- программы
дения ка
1 Вводный урок Ознакомление учащихся с целями, задачами и
структурой программы. Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы
учащихся

Сентябрь

30

Приложения

.

3

.

Географиче- Топонимы Крыма и моего региона
ская среда
.

.

.

Географиче- Топонимика – наука о географических названиская среда ях. Происхождение топонимов. Историческая
ценность топонимов. Как изменяются географические названия

.

Исследовательская работа по изучению топониПоисково4 исследователь- мики ближайших окрестностей
ская работа

Итоговое занятие. Игра-ярмарка «Откроем для Аксиология
других наш край родной»

.

.

Исследовательская работа по изучению топониПоисковомики
ближайших окрестностей
исследователь5
ская работа
.

6

.

Октябрь

.

7

История
.

8

История

.
.

9

История

Ноябрь

.
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.

Географиче- Итоговый урок. Роль географических названий
ская среда в практической жизни
.

История Крыма в названиях моего региона. О
чем говорят наши имена и фамилии
.

Наука геральдика. Гербы наших населенных пунктов и регионов. Фамильные гербы. Тамга – знак
принадлежности к определенному роду. Придумаем герб своей семьи, класса, школы
.

Наука генеалогия. Мое родословное древо. Что
можно передать по наследству
.

ПоисковоИсследовательская работа по истории своей
10 исследователь- семьи, составлению и презентации своей родоская работа словной
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26 «Язык соседа» Итоговый урок. Наш друг – словарь

11 Традиционная Азбука родства. Иерархия семейных связей
и современная
культура
.

.

.

.

.

.

15

.

.

.

Традиционная Обряды приобщения к религии и имянаречения
14 и современная у этносов Крыма. Что значит мое имя. Имена
культура
моих друзей

.

.

«Язык соседа» «Словарик дружбы»: этикетная лексика, терминология 1-й степени родства, лексика, связанная с дружбой и соседством, этикетные обращения к незнакомым людям разного пола и возраста. Элементарные диалоги

.

.

Аксиология

Январь

.

18

Аксиология
.

19

Аксиология

Февраль

.

20

Конфликтология

21

Конфликтология

22

Конфликтология

.

.

.

Март

.
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.

.

Что такое ценности. Семейные ценности

.

.

Взаимоотношения в семье. Отношение к родителям. Взаимоотношения с близкими и дальними родственниками
.

Взаимоотношения поколений и полов в разных
культурах. Отношение к старшим. Отношение к
младшим

.

.

.

.

.

31 Традиционная Как появилась игра. Почему играют люди. Пои современная движные игры народов Крыма. Игры моего двора, моей улицы, моих друзей
культура

Итоговый урок. История моей семьи в истории
Крыма и моего региона

32–
33

Май

.

17

.

30 Традиционная Гончарное ремесло: его происхождение и оснои современная вы. Посуда. Украшения. Игрушки
культура

.

История

.

28 Традиционная Музыкальный фольклор Крыма. Певцы-сказитеи современная ли на крымской земле (ашуги, акыны и др.).
Фольклорные ансамбли в моем регионе.
культура
Фольклорные конкурсы и фестивали
29 Традиционная Стихи, песни, легенды и предания о Крыме, о
и современная моем регионе, о моей школе
культура

.

16

.

Традиционная Музыка в жизни людей. Балканские и восточные
27 и современная музыкальные инструменты. Инструменты слакультура
вянского оркестра. Оркестр народных инструментов Крыма. Ансамбли и оркестры народной
музыки в Крыму

ПоисковоИсследовательская работа по сбору материа12 исследователь- лов и систематизации терминологии родства
ская работа 1–2-й степеней
13 «Язык соседа» Наука ономастика. Традиционные имена в
фольклоре народов Крыма

Декабрь

Приложения

Апрель

Ноябрь

Курс «Культура добрососедства»

.

Аксиология

.

.

34

Конфликтология

35

Конфликтология

.

.

Взаимоотношения со сверстниками. Практикум
эффективного общения
.

Итоговый урок. Осознание уникальности своего
этноса и себя как представителя своего народа
.

Резервный урок

.

Что такое конфликт. Его позитивные и негативные стороны и возможность его разрешения
ненасильственным путем. Какие бывают конфликты
.

Как распознавать конфликты и предупреждать
их. Ответственность каждого за конфликтные
ситуации
.

Развитие навыков группового взаимодействия.
Развитие навыков самопрезентации
.

23– «Язык соседа» Родной язык. Языки моих друзей и соседей.
Роль родного языка и языка общения
24
.

.

«Язык соседа» Как пишутся словари. Какие бывают словари.
25
Словари языков и диалектов этносов Крыма
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ПОЛУОСТРОВА

2

.

3
.

4
.

.

История

Октябрь

.

6

Ноябрь

История

.

.

История

.

.

8–9

История.
Поисковоисследовательская работа

.

170

.

7

10

.

.

.

Географичес- Памятники природы в Крыму. Памятники природы в моем регионе
кая среда

5

.

Аксиология

.

Исторические источники: памятники архитектуры,
архивные документы, музейные экспонаты, дневники, календари, записки путешественников, мемуары и др. Современные источники информации.
Ценность различных источников информации

.

.

Портреты и фотографии как памятники культуры и
исторические источники, свидетельства о прошлом
.

Отношение к грамотности и образованности. Отношение к книгочеям. Библиотека – «храм книги».
Домашняя библиотека. «Образованность – одна
из основных ценностей современного человека»

История

.

Итоговый урок. Ценность различных источников информации
.

Астрономические основы летоисчисления. Возникновение и развитие способов измерения времени. Системы летоисчисления. Историческая
хронология Крыма
.

Традиционная Летоисчисление и религия. Бесконечность вре14– и современная мени в религиозных представлениях. Начало и
15
культура
конец света. Древний календарь евреев. Религиозное представление о начале времен в христианстве. Начало эры в христианстве («от сотворения мира» и «от Рождества Христова»). Юлианский и григорианский календари (солнечный
цикл). Начало года, месяц и неделя. Религиозные
праздники и посты, связанные с годовыми циклами у христиан. Древние календари арабов. Возникновение мусульманского календаря (лунный
цикл). Мусульманская эра (хиджра). Начало года,
месяц и неделя. Религиозные праздники и посты,
связанные с годовыми циклами у мусульман
.

История моего региона в записках путешественников, путеводителях и мемуарах

.

12

«Хранители памяти». Личные архивы: история
моей семьи. Личные дневники: история моей жизни

.

.

16 Традиционная Традиции празднования наступления нового
и современная года в культурах этносов, живущих в Крыму, а
культура
также за рубежом

.

История создания, распространения, оформления книг. Библиотеки Крыма и моего региона.
Моя домашняя библиотека. Книги о моем городе, о моем народе. Создание каталогов личной
библиотеки, собрания книг о городе и т. д.

.

История

.

Географичес- Изменение ландшафта полуострова в связи с
хозяйственной деятельностью человека
кая среда
.

История

.

Декабрь

.

Географичес- Геологическая история полуострова. Сейсмическая активность и ее влияние на изменение
кая среда
крымского ландшафта. Отражение этих изменений в исторической памяти народов Крыма

11

13

Январь

Сентябрь

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» В 6-ом КЛАССЕ
Дата №
Раздел
Содержание учебного материала
прове- уро- программы
дения ка
1 Вводный урок Ознакомление учащихся с целью, задачами и
структурой программы. Память. Памятники как
овеществленная история людей и природы.
Виды памятников: археологические, исторические, архитектурные, памятники природы, культуры, искусства и др.

Приложения

Ноябрь

Курс «Культура добрососедства»

.

.

17 Традиционная Древние религии и культы на крымской земле. Раси современная пространение иудаизма в Крыму. Караимизм, пакультура
мятники истории и культуры. Распространение христианства среди населения полуострова. Христианские церкви в Крыму (армяно-григорианская, католическая, православная, протестантские направления). Легенды о святых и памятники христианства. Распространение ислама в Крыму. Закрепление мусульманской религии в Крымском ханстве
(XV–XVIII вв.): сунниты, шииты, суфии. Легенды о
святых и памятники ислама на полуострове
.

.

.

18– Традиционная Народные календари на крымской земле. Названия
19 и современная годов, месяцев, дней недели. Начало года, связь
культура
календаря с занятиями людей в культуре армян,
греков, караимов, крымских татар, славян и др.
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.

.

20 Традиционная и Итоговый урок. Календарные праздники в кульсовременная турах соседей
культура

Февраль

.

.

33

Май

ПоисковоАлгоритм составления «путешественной записисследователь- ки» о какой-либо поездке или воспоминаний об
ская работа участии в празднике

Приложения
Аксиология

.

.

34

Аксиология

.

35

Память как ценность. Отношение к памяти (в т. ч.
памятным датам, памятникам) в моей культуре и
культуре моих соседей
.

Итоговый урок. Восприятие времени в разных
культурах. «Без прошлого нет будущего»
.

Резервный урок

«Язык соседа» Язык как исторический источник. Архаизмы.
21
Слова-заимствования как свидетельства межэтнических контактов
.

.

22 «Язык соседа» Легенды и сказки народов Крыма как источник о
прошлом полуострова (Аю-Даг, Демерджи, Золотая колыбель, Гуляш-Ханым)
.

.

«Язык соседа» Художественные произведения национальных
23
литератур о прошлом полуострова: факты и фантазии писателей
.

.

«Язык соседа» «Словарик дружбы»: лексика, связанная с ланд24
шафтом региона, со знанием, обучением, образованностью, книгой, памятью, временем и
календарем

Март

.

.

26

Поисковоисследовательская
работа

27–
28

Конфликтология

Май

Апрель

.
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.

25 «Язык соседа» Итоговый урок. История и культура этносов
Крыма в литературных произведениях

.

.

29–
30

Конфликтология

.
.

.

.

Исследовательская работа «Воспоминания моих родных об истории моего города (истории
создания зданий, парков, памятников, музеев
и т. д.) или знаменитых земляках»
.

Учимся слушать и передавать информацию.
Формы диалога. Успешные коммуникации. Принципы успешного общения и работы в группе
(классе)
.

Единство и взаимодействие противоположностей.
Положительный опыт объединения для преодоления общих трудностей, несмотря на разногласия
.

31– Традиционная и Влияние окружающей среды на традиционные
32 современная занятия людей: особенности распространения земкультура
леделия, скотоводства и рыболовства в Крыму.
Другие традиционные занятия и промыслы (шелководство, виноделие, пчеловодство и т. д.).
Отходничество
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Приложения
9

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» В 7-ом КЛАССЕ
Дата №
Раздел
Содержание учебного материала
прове- уро- программы
дения ка
1 Вводный урок Ознакомление учащихся с целями, задачами и
структурой программы. Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы
учащихся
2 Традиционная Этническое своеобразие крымского полуострои современная ва и моего региона
культура
3–4
История религий на крымской земле. ПервобытИстория
ные религиозные представления людей.
Античный пантеон богов и древние восточные
божества в Крыму. Распространение ислама,
иудаизма и христианства в Крыму. Крупнейшие
религиозные общины в настоящее время

Октябрь

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

.

.

.

14 Традиционная Праздничный и повседневный костюм народов
и современная Крымского ханства: общее и особенное. Этнодифференцирующая роль головных уборов и
культура
причесок. Обувь. Аксессуары. Украшения. Татуировки, ритуальные окрашивания
.

.

Традиционная Новогодние приметы, гадания. Праздники
15
и современная встречи весны у этносов Крыма. Обереги
культура

.

Методика проведения интервью и фиксации
Поисковоисследователь- полевой этнографической и фольклорной
ская работа информации

.

.

16 «Язык соседа» Итоговый урок. Отражение календарных и
религиозных обрядов и обычаев в фольклоре
этносов Крыма

.

Традиционная Главные религиозные праздники в Крыму. Глави современная ные религиозные праздники иудеев, мусульман
и христиан. Их происхождение и связь с более
культура
древними культами и верованиями. Особенности проведения некоторых религиозных праздников у этносов Крыма на современном этапе

.

10– Традиционная Культурно-этнографические центры (КЭЦ).
11 и современная Какие КЭЦ существуют в Крыму. Причины создания КЭЦ, их роль в сохранении и популяризации
культура
национальных культур Крыма
12 «Язык соседа» Представление о языковой семье. Общее происхождение славянских, тюркских языков. «Генеалогическое древо» языков народов Евразии
13 «Язык соседа» Значимость языка межнационального общения
для добрососедства, сплочения людей в сообществе, государстве. Языки межнационального
общения в истории Крыма: греческий, тюркские,
славянские

.

5–6 Традиционная Архитектурные особенности культовых зданий в
и современная Крыму. Символика внутреннего и внешнего убранства. Правила поведения в культовых зданикультура
ях. Особенности посещения культовых зданий
христиан, мусульман и иудеев для верующих и
неверующих. Требования к одежде. Правила
входа в храм и нахождения в нем. Речевой этикет. Поведение во время молитвы, религиозного
обряда. Выход из храма. Одежда верующих и
священнослужителей
7

174

.

Традиционная Правила поведения во время религиозных прази современная дников и обрядов у друзей и соседей. События,
на которые приглашают, и события, на которые
культура
можно прийти без приглашения. Формула приглашения и вежливого ответа. Одежда и подарки, которые соответствуют случаю. Варианты
приветствия (поздравления, соболезнования)
на родном языке и на языке соседа. Основные
правила поведения во время религиозного ритуала. Этнические особенности застольного этикета. Как правильно попрощаться и уйти
.

Ноябрь

.

.

Декабрь

.

.

.

17

Январь

Сентябрь

.

Октябрь

ПАЛИТРА КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ

.

.

Географичес- Природная среда: мир животных и растений Крыкая среда
ма. Разнообразие видового состава растений и
животных Крыма, закономерности распространения их по Крыму. Эндемические исчезающие
виды
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Курс «Культура добрососедства»
Географичес- Проблемы существования животных в естесткая среда
венных условиях и в условиях индустриального
общества. Условия приспособления растений и
животных к естественным и искусственным условиям. Влияние человека на изменение состава
растительного и животного мира Крыма
.

19

.

28

Традиционная Ремесленная специализация народов Крыма в
и современная период средневековья и нового времени. Средневековые ремесленные цеха на полуострове. «Рекультура
ван» – древний праздник посвящения в мастера
.

Март

.

Традиционная Современный европейский этикет – азбука хоро23
и современная ших манер. Такт и бестактность. Знакомство и
представление. Правила приветствия: речевой
культура
этикет, уместность рукопожатия, объятий, поцелуя. Этикет обращения и правила приятного
общения: «ты» и «вы», извинения и комплименты. Кавалеры и дамы: правила сопровождения
на улице, у дверей, на лестнице, в лифте, в
транспорте, застольный этикет, приглашение на
танец. Распространенные неловкие ситуации.
Как достойно выйти из неловкого положения
.

.

.

.

Конфликтология
.

31

Конфликтология

32–
33

Конфликтология

34

Конфликтология

.

22 Традиционная Орнаментальные мотивы в декоративнои современная прикладном искусстве народов Крыма. Растительный и животный мир в резьбе по дереву и
культура
камню, в вышивках этносов Крыма. Стилизация.
Символизм изображения и цвета. Геометрический орнамент
.

Аксиология

30

.

.

Май

Февраль

21

Аксиология

.

29

.

20 Традиционная Наш дом и усадьба. Что такое усадьба. Как и из
и современная чего построен наш дом. Названия комнат в нашем
доме и их назначение. Как и чем мы украшаем наш
культура
дом снаружи и внутри. Предметы культа в доме
.

Аксиология

.

Географичес- Забота о животных зимой. Правила поведения
человека на природе и уход за птицами и животкая среда
ными зимой. Изготовление кормушек
.

26–
27

Апрель

Январь

18

Приложения

.

35

Вера как ценность. Человек верующий. Религиозная вера. Религиозный опыт. Религиозное поведение. Религиозные чувства. Подвижничество. Странничество. Паломничество. Хадж
.

Свобода совести как право самостоятельного
выбора человеком своей мировоззренческой
позиции. Отношение к верующим. Религиозные
добродетели и идеалы моих соседей
.

Атеизм как исторический феномен. Философские и научные основы атеизма. Атеизм как
мировоззрение
.

Мы все разные и этим схожи. Почему различия
между людьми не ценятся и приводят к недоверию и отторжению?
.

Ассоциативный ряд к слову толерантность.
Игры «Сплетня», «Ярлыки», «Выслушай – верни»
.

Основы культурного релятивизма: «равные, но
разные»
.

Итоговый урок. Все различны – все равны. Не
существует ни высших, ни низших культур
Резервный урок

.

24– «Язык соседа» Слова и фразы на языках соседей, связанные с
культурой и религией. Устное народное творчес25
тво (сказания, сказки, легенды, предания, песни,
стихотворные произведения, заклички, присказки, пословицы, поговорки и др.) народов Крыма о
весне и весенних праздниках
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Приложения
9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

История

.

.

.

.

.

Развитие туризма в Крыму в настоящее время.
Сфера туристических услуг. Работа турагентов
и туроператоров. Гостиничный и ресторанный
бизнес. Перевозки и экскурсионное обслуживание. Реклама в туризме
.

11– Традиционная Современные крымские сувениры. Какие быва12 и современная ют сувениры. Какие сувениры презентуют историю и культуру этносов Крыма, его природное
культура
богатство. Крымский сувенир будущего
.

.

.

14 Традиционная Традиции приема гостей у народов Крыма. Еврои современная пейский этикет гостеприимства. Приглашение
гостя. Правила поведения гостя. Подарки. Как
культура
встречать и провожать гостей. Как их рассаживать. Как пользоваться салфеткой и столовыми
приборами. Застольный этикет. Этикет гостя,
который приехал на один вечер и на несколько
дней. Нежданные гости
.

.

Гостеприимство как ценность у разных народов.
15 Аксиология.
Статус
гостя как «доверившегося лица». Обязан«Язык соседа»
ности хозяина. Этикетная лексика гостеприимства
.

.

16

Аксиология

.

Итоговый урок. Отношение к человеку и к гостеприимству в культурах моих соседей
.

.

.

17–
18

Конфликтология

Крым – родина многих народов. Опыт поликультурного добрососедства в Крыму. Отношения
крымчан и приезжих. Межэтническая коммуникация. Конструктивное и неконструктивное взаимодействие. Психологические барьеры общения

19

Аксиология

Человек как высшая ценность. Понимание ценности человека в различные исторические эпохи

.

Январь

.

.

10

.

Октябрь

.

.

Географиче- Горный пешеходный туризм в Крыму. Туристиская среда ческие базы и маршруты. Крымские пещеры.
Спелеотуризм. Экстремальные виды туризма.
Деятельность Контрольно-спасательной службы (КСС)

13 Традиционная Традиционная и современная кухня. Кухонная и
и современная столовая утварь в старину и в настоящее время.
Технология приготовления блюд. Ритуальная пища
культура
в культурах народов Крыма. Традиционные напитки. Вино и виноделие в Крыму. Гигиена питания

Декабрь

Сентябрь

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» В 8-ом КЛАССЕ
Дата №
Раздел
Содержание учебного материала
прове- уро- программы
дения ка
1 Вводный урок Ознакомление учащихся с целями, задачами и
структурой программы. Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы
учащихся
2 Географиче- Крым целебный: море, грязи, минеральные
ская среда источники. Талассотерапия. Дельфинотерапия.
Экология моря. Проблема пресной воды
3 Географиче- Крым целебный: климат. Климатотерапия. Гелиская среда отерапия. Разнообразие и преимущества крымских курортов. Экологические проблемы и изменение климата
4 Географиче- Крым целебный: растения. Зеленая аптека и проская среда блема сохранения редких растений полуострова. Ароматерапия. Фитотерапия. Леса и парки
Крыма. Садово-парковые комплексы. Никитский
ботанический сад. Уникальные деревья Крыма
5 Традиционная Народная медицина в Крыму в прошлом: достии современная жения и заблуждения, предрассудки. Знахари,
костоправы и травники. Лечение травами, мекультура
дом, виноградом, вином и др. Нетрадиционная
медицина в Крыму сегодня
Известные
путешественники по Крыму: Гильом
История
6
Рубрук, Иосафато Барбаро, Мартин Броневский, Жан де Люк, Эвлия Челеби, Павел Сумароков, Дюбуа де Монпере, Олимпиада Шишкина и
др. Их вклад в изучение истории и культуры этносов Крыма. Путеводители по Крыму XIX–XXI вв.:
общее и особенное
История развития туризма в Крыму. Ялта – столи7
История
ца крымских курортов. Особенности развития Южного берега Крыма. Пути сообщения и транспорт
Знаменитые отдыхающие в Крыму. «Августей8
История
шие туристы». Имения российской знати в Крыму. Творческая интеллигенция на курорте

Ноябрь

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ПОЛУОСТРОВ

.

.

178

179

Конфликтология

.

.

Внутриличностный конфликт как движущая сила
развития личности. Внешние и внутренние причины. Взаимосвязи внутриличностного и межличностного конфликтов. Преодоление внутриличностного конфликта. Внутриличностный конфликт и психологическая защита
.

21 Традиционная Отопительная система – печь, очаг. Типы отопии современная тельных систем в культурах народов Крыма. Печи
для приготовления еды. Хлебные печи. Очаг как
культура
символ домашнего уюта и гостеприимства
.

.

.

22– Традиционная Современный европейский этикет: азбука хоро23 и современная шего тона. Этикет пешеходов и пассажиров на
улице, в общественном транспорте, в автомобикультура
ле. Этикет поведения в учреждениях сферы
обслуживания: в магазине, в ресторане, в гостинице, в кемпинге. Поведение в местах культуры
и отдыха: в театре, на вернисаже, в клубе по
интересам, на спортивных площадках и в залах,
при осмотре достопримечательностей. Правила
для курящих и права некурящих
.

История

.

.

.

.

Март

24–
25

Апрель

20

Приложения

Май

Февраль
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30– Географиче- Забота о родниках и колодцах. Проблема пре31
ская среда сной воды в мире. Значимость родников и колодцев для жителей Крыма. Поиск и очистка заброшенных родников и колодцев. Правила проведения очистки родников и колодцев. Техника безопасности во время работы
.

.

32–
33

История

.

34
.

35

.

.

История крымских музеев. Крымские краеведы.
Одесское общество истории и древностей. Таврическая ученая архивная комиссия. Крымский
горный клуб
.

Поисково- Итоговый урок. «Крым для всех»
исследовательская работа
.

.

Резервный урок

.

История крымских театров. Античный театр в
Херсонесе. Дворянский театр. Современные
театры Симферополя, Севастополя и других
городов. Фестивали театрального искусства в
Крыму
.

26 «Язык соседа» Известные писатели Крыма. Литературные
музеи. Литературные конференции, фестивали
и конкурсы на полуострове
.

27 «Язык соседа» Наиболее распространенные в мире языки,
языки международных организаций. Профессия
переводчика. Этика переводчика

Апрель

.

180

.

.

28– Традиционная Наиболее известные культовые здания иудеев,
29 и современная мусульман и христиан Крыма. Какие объекты
могут считаться святыми и являются местами
культура
поклонения для этносов Крыма. Святые деревья,
камни, могилы и кладбища, источники, храмы,
монастыри, мощи святых, чудотворные иконы и
др. Правила посещения этих объектов. Необходимость бережного отношения к ним как к элементам
культурного наследия всех крымчан независимо
от этнической или религиозной принадлежности
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» В 9-ом КЛАССЕ
Дата №
Раздел
Содержание учебного материала
прове- уро- программы
дения ка
1 Вводный урок Ознакомление учащихся с целями, задачами и
структурой программы. Формы и методы самостоятельной, в т. ч. исследовательской, работы
учащихся
От Византийской империи к Крымскому ханству.
2–3
История
От Крымского ханства к российскому Крыму.
Крым в составе Украины. Изменения в этническом составе населения Крыма в XIX–XX вв.
4 Традиционная «10 заповедей» религий мира. Религии мира об
и современная общечеловеческих ценностях
культура
Культура
Крестные и приемные родители. Воспитатели.
5
Институт аталычества в Крымском ханстве. Не кровные, но братья – обряды побратимства у разных
народов. Обряды побратимства в наших культурах
6 Традиционная Забота о сиротах, стариках, больных и инвалии современная дах. Международные нормативно-правовые
акты о предотвращении стигмы и дискриминакультура
ции, международные дни инвалидов, пожилого
человека и др. Традиции вашего народа, связанные с заботой о нуждающихся
7–8 Аксиология Что такое милосердие. Современное понимание
Традиционная милосердия и взаимопомощи. Как вести себя,
и современная если кому-то нужна помощь. Этикет при посещении больных. Этикет в общении с людьми с огракультура
ниченными возможностями. Правила поведения
на похоронах и поминках
.

.

Сентябрь

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Октябрь

.
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.

.

16

Конфликтология

17

Аксиология

.

.

.

18

Аксиология

.

.

.

Традиционная Этнография современности
10 и современная
культура
.

.

.

14– Традиционная Танцы и песни, которые мы поем и танцуем вмес15 и современная те. Современные музыкальные стили и направления. Наши любимые песни и их исполнители.
культура
Народные, классические и современные танцы
в молодежной культуре

.

Традиционная Итоговый урок. Морально-этические и правои современная вые нормы в религиях и культурах: общее и особенное
культура

.

Географиче- Экология жилища. Оптимальные условия для
12– ская среда жизни человека. Санитарно-гигиенические нор13
мы. Микроклимат жилища (температура, влажность, освещение и др.). Вредные факторы, влияющие на здоровье (электромагнитные излучения, синтетические материалы, бытовая химия,
освещение и др.). Влияние на человека особенностей интерьера (расположения предметов
интерьера, цветовой гаммы и др.)

Январь

.

Февраль

.

11 Традиционная Экстерьер и интерьер современного жилища:
и современная общие и этнические особенности. Современная
культура
городская мода и этнические предпочтения
.

Ноябрь–декабрь

ПРОЦВЕТАНИЕ В ЕДИНСТВЕ

Приложения

Октябрь

Курс «Культура добрососедства»

.

.

19

Аксиология

.

.

.

Итоговый урок. Различные мнения и взгляды –
не причина для раздора
.

Достоинство как сознание ценности личности.
Уважение к себе и окружающим. Признание
прав личности
.

Честь как оценка и самооценка поведения и
моральных качеств человека, связанных с его
статусом и видом деятельности (честь семьи,
профессиональная честь, честь мундира и др.).
Репутация. Имидж. Общественное мнение.
Понятие чести и бесчестия у моего народа, других народов Крыма
.

Наши права. Право на защиту чести и достоинства. Правовые консультации. Механизм получения правовых консультаций
.

20 Традиционная Алгоритм поиска работы. Деятельность Службы
и современная занятости. Популярные и востребованные специальности. Возможности получения дополникультура
тельной специальности, повышения квалификации и переподготовки
.

.

.

21 Традиционная Деловой этикет. Поиск работы. Подготовка к
и современная собеседованию. Правила оформления личных
документов (автобиографии, заявления и др.).
культура

183
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Февраль

Поведение во время собеседования с потенциальным работодателем
.

22–
23
.

.

.

Конфликто- Коммуникативный тренинг. Развитие навыков
логия.
конструктивного взаимодействия между людь«Язык соседа» ми. Лексика взаимодействия на языках наших
соседей, связанная с толерантностью
.

.

24 Конфликтология Итоговый урок. Мы нуждаемся друг в друге

Март

.

.

.

.

28–
29

.

.

.

.

Конфликтология

Май

Апрель

.

Объективная и субъективная несовместимость
мнений, позиций, взглядов
.

30 Традиционная Возможности организации досуга крымчан сегои современная дня. Крымские музеи и театры, выставочные и
культура
концертные залы; клубы для активного отдыха и
развлечений, спортивные залы и площадки
31 Традиционная и Коллективы сверстников. Детство. Отрочество.
современная Юность. Что такое возрастная инициация. Прикультура
меры возрастных инициаций у различных этносов за рубежом. Возрастные инициации в Крыму
в старину и сегодня
32– Географиче- Экология региона. Закономерности взаимодей33
ская среда ствия человека и окружающей среды в своем
регионе. Природоохранные мероприятия, необходимые в данной местности (борьба с оврагами, помощь источникам воды, защита зеленых
насаждений и др.)
.

.

.

.

.

34

История

35

184

.

25 «Язык соседа» Проблемы развития и сохранения языков.
Живые и мертвые языки. Искусственные языки.
Языковое разнообразие Крыма как культурное
достояние человечества
26– Конфликтология Плюрализм мнений
27

Итоговый урок. Исторический опыт добрососедства и взаимодействия
Резервный урок

