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 Методические рекомендации по 
использованию дидактических 
материалов курса по выбору 
«Культура добрососедства»

Поликультурный подход в системе образования Республики Молдова актив-
но внедряется и развивается. 

Кодекс об образовании Республики Молдова (2014)

Статья 4. Государственная политика в области образования
 c) реализация образовательного идеала и образовательных целей, фор-

мирование национального сознания и национальной идентичности, 
продвижение общечеловеческих ценностей и устремлений общества к 
европейской интеграции.

Статья 6. Образовательный идеал
 Образовательный идеал школы Республики Молдова состоит в форми-

ровании инициативной и способной к саморазвитию личности, которая 
обладает не только системой знаний и необходимых компетенций для 
востребованности на рынке труда, но и независимостью мнений и дейс-
твий, открытостью к межкультурному диалогу в контексте освоенных на-
циональных и мировых ценностей.

«Научиться жить вместе» – межкультурная компетенция, которая явля-
ется основой развития межкультурного диалога. Межкультурный диалог пред-
ставляет особый способ межкультурной коммуникации, направленный на вза-
имопонимание и взаимообогащение общающихся субъектов в условиях мно-
жественности культур. 

Межкультурная компетенция стала одной из основных при переработке кур-
рикулумов по всем обязательным школьным дисциплинам в 2018 г. (начальная 
школа) и 2019 г. (гимназическое и лицейское образование). 

С целью расширения знаний по обязательным школьным дисциплинам и 
формирования ключевых компетенций Министерство образования, культуры 
и исследований Республики Молдова разрабатывает и внедряет курсы по вы-
бору. Одним из таких факультативных курсов, который с 2012–2013 учебного 
года включен в Учебный план (рекомендуемый список курсов по выбору), яв-
ляется курс «Культура добрососедства» для 1–4 классов.

Общество и государство через содержание образования должны помочь 
ученику овладеть знаниями не только о своей собственной, но и о многих куль-
турах, которые его окружают, научить учащихся правильно оценивать поведе-
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ние других людей, адекватно реагировать на их традиции, семейный уклад.
В 2018–2019 учебном году Министерство образования, культуры и иссле-

дований Республики Молдова ввело изменения в варианты Учебных планов. 
Изменения касаются многих нововведений. Так, одно из них – это сокращение 
1 часа предмета по выбору для учебных заведений с контингентом учащихся 
украинской, гагаузской и болгарской национальностей (см. Учебные планы для 
начального, гимназического и лицейского образования на 2018–2019 учебный 
год. Chișinău: Liceum, 2018, с. 62) из-за превышения допустимых санитарно-ги-
гиенических норм нагрузки учащихся. Вариант учебных планов 2.4. Начальная 
школа и гимназия с русским языком обучения для учащихся украинской, гагауз-
ской, болгарской национальностей превышает на 6–7 часов стандартный учеб-
ный план, так как преподаются сразу 4 языка и этнонациональный компонент.

Введение нового учебного плана исключило 1 час, который использовался 
для преподавания курса по выбору «Культура добрососедства». Это косну-
лось только одного варианта учебного плана, а другие учебные заведения, ра-
ботающие по иным вариантам учебных планов, продолжают преподавать курс 
по выбору «Культура добрососедства» в полном объеме.

Вместе с тем, учитывая, что курс «Культура добрососедства» приобрел 
широкий интерес и любовь учителей, учащихся и родителей (благодаря его ак-
туальности, хорошей дидактической обеспеченности, профессиональной под-
готовке учителей в образовательном центре ProDidactica) особенно в учебных 
заведениях АТО Гагаузии и других местах компактного проживания националь-
ных меньшинств, рекомендуем продолжать использовать материалы и дидак-
тические технологии курса «Культура добрососедства» на уроках:

 духовно-нравственного воспитания;
 истории, культуры и традиций народа;
 музыкального воспитания;
 развития личности;
 познания мира;
 истории;
 трудового воспитания;
 изобразительного искусства.

Цель курса «Культура добрососедства» – воспитание социально компе-
тентных, критически мыслящих и толерантных личностей, граждан и пат-
риотов Республики Молдова, которые разделяют демократические ценнос-
ти и ответственно относятся к родному краю, стране, стремятся сохра-
нять, развивать и приумножать природный, экономический и культурный 
потенциал своей Родины.

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:
 внедрить системный подход к проведению целенаправленной работы 

по формированию социальной и гражданской компетентности и одной 
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из ее составляющих – толерантности (в широком смысле, то есть этни-
ческой, религиозной, языковой, гендерной, возрастной, социальной и 
др.) не только учащихся, но и их родителей;

 снизить учебную и информационную нагрузку на учащихся за счет интег-
рации тем и акцентировать развивающую и воспитательную составляю-
щую образования;

 формировать видение своего места в настоящем и будущем родного 
края как основополагающего элемента воспитания патриота Республики 
Молдова;

 формировать стойкий интерес к жизни, культуре, проблемам страны, ус-
тановки на конструктивную деятельность, повышение социальной ком-
петентности ответственности молодежи за благосостояние родного края 
и страны как составляющей гражданской обязанности;

 формировать умения вести диалог и переговорный процесс, решать 
проблемные и конфликтные вопросы в соответствии с демократически-
ми принципами и принципами «культуры мира»;

 развивать критическое мышление, формировать личную позицию, уме-
ние выдвигать новые конструктивные идеи;

 способствовать развитию интеграционных процессов и повышению 
уровня гражданской идентичности;

 способствовать приобретению знаний и умений отстаивать свои права 
по приобретению опыта активных социальных действий;

 противостоять развитию негативных культурных авто- и гетеростереоти-
пов, снизить ощущение приниженности, дискриминации, повысить по-
литкорректность.

 снизить агрессивность детей, привить навыки мирного разрешения кон-
фликтных ситуаций;

 развивать навыки успешной межкультурной коммуникации учащихся и 
их родителей;

 популяризировать историю и культуру различных этносов, представите-
ли которых проживают в Республике Молдова;

 прививать интерес к родному и государственному языку, к изучению 
языков своих соседей, развивать языковую толерантность и мотивацию 
к овладению иностранными языками;

 дать представление о разнообразии религий, ментальных особенностях 
соседей, их мировосприятии и ценностях;

 ознакомить с историей села/города и страны посредством устной исто-
рии, формировать умения дополнять материал, который дан в учебни-
ках истории;

 системно осуществлять профориентационную работу, направленную на 
знакомство с профессиями, которые будут необходимы в будущем, учи-
тывая перспективы развития экономики страны.

Содержание курса является интегрированным. Он систематизирует знания 
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учащихся по различным предметам. Это позволяет им увидеть явления окру-
жающей жизни в их взаимосвязи и взаимовлиянии. А приоритетность воспита-
тельных и развивающих заданий через активную практическую деятельность 
будет способствовать формированию определенных навыков и моделей пове-
дения, в первую очередь направленных на развитие личности, ее социальной 
компетентности, гражданской ответственности, уважения к разнообразию.

Компетентностный потенциал курса
1. Общение на государственном языке.
2. Способность общения на родном и иностранном языках.
3. Математическая компетентность.
4. Компетентность в области природоведческих наук, техники и технологий.
5. Информационно-коммуникационная компетентность.
6. Обучение на протяжении жизни.
7. Инновационность, инициативность и предприимчивость.
8. Гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демо-

кратии, справедливости, равенства, прав человека, благосостояния и 
здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей.

9. Культурная компетентность. Осведомленность и самовыражение в сфе-
ре культуры.

10. Экологическая компетентность.
Специфические компетенции предмета

Особенностями данного курса являются:
 его интегративный характер, позволяющий формировать целостный 

взгляд учащихся на прошлое, настоящее и будущее родного края; углуб-
ление представлений и знаний, полученных в процессе изучения курса;

 воспитательная функция курса, ориентированная, прежде всего, на раз-
витие ответственного отношения учащихся к родному краю и формиро-
вание личностных качеств юного гражданина Республики Молдова;

 направленность курса на адаптацию и ориентирование учащихся на воз-
можность и перспективность строить свое будущее в Республике Молдова;

 акцентирование внимания учащихся на ряде не рассмотренных в содер-
жательной части других школьных предметов проблем Республики Мол-
дова;

 изучение особенностей лексики взаимодействия для общения на языках 
народов, проживающих в Республике Молдова;

 привлечение семьи, общины в качестве источника информации и актив-
ного участника учебного процесса;

 приобретение знаний, умений и навыков распознавания конфликтной 
ситуации, ее предотвращения или разрешения ненасильственным пу-
тем;

 возможности трансформации данного курса в учебный предмет инвари-
антной части, спецкурс или факультатив в зависимости от наличия учеб-
ных часов в рабочем учебном плане школы.
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Принципы и особенности организации преподавания курса:
 единство изучения всех регионов (севера, центра, юга) как субъектов 

Республики Молдова;
 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 своего города, 
села, 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 прагма-
тического опыта и впечатлений;

 использование тренингов, интерактивных форм и методов обучения, в 
том числе по методикам «равный – равному», «case-study» и др.

В ходе преподавания «Культуры добрососедства» необходимо осуществлять:
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этичес-

кого отношения:
 к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине;
 к природе родного края;
 к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, 

среди которых проживает учащийся.
2. Побуждение ученика к проявлению сострадания, заботливого отноше-

ния, внимания к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, 
в том числе к представителям различных национальностей и религий, 
к тем, кто о нем заботится в школе, дома или сам нуждается в его учас-
тии.

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
родной земле, государственной символике и этническим символам, тра-
дициям страны, к государственным и религиозным праздникам.

4. Воспитание уважительного отношения не только к своей национальнос-
ти, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других националь-
ностей, чувства собственного достоинства и толерантности.

5. Ознакомление с особенностями языка и быта, с традициями людей, 
проживающих в Республике Молдове, в том числе с семейными и рели-
гиозными обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства.

6. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира».
7. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и на-

циональной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур.
8. Создание условий для краеведческой деятельности и изучения народ-

ных традиций в учебных заведениях.
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Все эти задачи реализуются при изучении различных обязательных школь-
ных предметов, а особенно «Духовно-нравственного воспитания», «Исто-
рии, культуры и традиций народа», «Музыкального воспитания» и «Разви-
тия личности».

Важно формировать у учащихся элементы этнического самосознания и за-
ботиться о том, чтобы дать им первые элементарные знания о культуре людей, 
проживающих в Республике Молдова, привить навыки толерантного взаимо-
действия.

Чтобы профессионально строить свою работу, самому педагогу необходимо 
осмыслить понятие «толерантность».

В первой статье Декларации принципов толерантности, принятой государс-
твами – членами ООН 16 ноября 1995 г. в Париже, содержание термина рас-
крывается 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 зна-
ния, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерант-
ность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и по-
литическая, 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. Толе-
рантность – 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 междуна-
родных правовых актах в области прав человека.

1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав челове-
ка, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа 
от своих или уступки 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 внешне-
му 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, ба-

зирующихся на признании принципа толерантности в межэтнических 
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отношениях;
2. умение человека принимать людей с иной культурой, сознанием, тради-

циями и психологическую готовность к взаимодействию с представите-
лями других национальностей на основе толерантности и согласия.

Выделенные блоки этнической толерантности личности могут быть положе-
ны в основу целенаправленной воспитательной работы с учащимися по фор-
мированию у них толерантного сознания. 

Следуя приведенной структуре, целесообразно построить эту работу по 
двум основным направлениям.

 Первое связано с ознакомлением учащихся с современными ценностя-
ми из области межэтнических отношений.

 Второе ориентировано на то, чтобы научить учащихся конкретным 
способам и формам толерантности взаимодействия с представителями 
других национальностей, приемам предотвращения и разрешения кон-
фликтных ситуаций (практическая составляющая компетентности в воп-
росе этнической толерантности).

Реализация толерантного поведения на практике предполагает соблюдение 
нескольких принципов:

1. Осознавая себя носителем определенной культуры и языка, признавать 
это право за другим.

Г. Сковорода писал, что каждый должен познать свой народ и в народе по-
знать себя. Лишь осознав себя частицей своего народа, своей культуры и языка, 
человек может признать за другим право гордиться своим народом и откры-
то проявлять свою этничность. Только в зеркале иной культуры человек может 
осознавать 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, авторите-
том, достатком, силой оружия. Cледовательно, толерантность строится только 
на основе некоторого равенства позиций взаимодействующих субъектов. Оно 
должно обязательно включать уважение достоинства каждого, право на нали-
чие и сохранение индивидуальности, проявление которой ограничивается в 
той мере, в какой это требуется для достижения общего результата деятель-
ности.

3. Изучать другого. 
Поскольку толерантность базируется на уважении достоинства взаимодейс-

твующих субъектов, то для партнеров становится обязательным изучение того, 
чтó каждый из них считает в себе наиболее ценным, значительным для обще-
ния. К сожалению, в современном обществе само желание, а тем более уме-
ние изучать другого человека как интересного, своеобразного субъекта редко 
присутствует и у взрослых, и у детей. Между тем подобная деятельность разви-
вает познавательный интерес и познавательную активность учащихся, что спо-



10 Межкультурное образование через Культуру добрососедства

собствует формированию творческой личности. Этот аспект чрезвычайно ва-
жен для педагогов. Ознакомление учащихся с культурой, традициями, образом 
жизни представителей других национальностей позволит перевести присущую 
многим людям оценочную деятельность в познавательную. Это, в свою оче-
редь, предполагает активный поиск разными людьми того ценного, что может 
быть основой для их совместного существования. Тем самым у личности фор-
мируется способность признавать наличие иных взглядов, мнений, представ-
лений, способов поведения, а также плюралистичность восприятия окружаю-
щего мира и отношения к нему. Человек может лучше узнать свою собственную 
культуру через призму непохожести, увидев ее в зеркале других.

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 толерантности взаимодействия важно найти то, что объ-

единяет людей, 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 кар-
тину мира;

 через приобщение к духовной сокровищнице своей нации к пониманию 
того, что мир прекрасен своим многообразием;

 этнокультурный компонент (фольклор, народные игры, декоративно-
прикладное искусство, природа) позволяет создать необходимый для 
детского восприятия эмоциональный фон, пробудить интерес, повысить 
уровень мотивации к обучению. Это средство пробуждения познава-
тельной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности, худо-
жественного 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: познава-
тельного, эмоционального и поведенческого (волевого).

Средством формирования у учащихся 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 учащихся толерантности 
в межнациональном общении является развитие у них эмоционально-положи-
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тельного отношения к самому факту существования разных народов, языков, 
культур, вкусов.

Работа с учащимися в этом направлении должна быть интегрирована по 
своему содержанию. Рекомендуется предоставить им основные сведения о 
Республике Молдова, связанные с историей, культурой, обычаями и бытом 
всех национальностей, информацию по этике, эстетике, экологии. Необходимо 
познакомить учащихся с элементами разных видов искусств, в том числе живо-
писи, музыки и литературы.

При ознакомлении с культурой людей, проживающих в Республике Молдо-
ва, нельзя привлекать внимание учащихся только к национальным особеннос-
тям в ущерб идее общности всех людей на планете. Необходимо акцентиро-
вать их внимание на богатстве культур и их взаимопроникновении, на талантах 
людей и их положительных человеческих качествах, нравственных идеалах. 
Знакомя учащихся с различными культурами, следует исходить, прежде всего, 
из национального состава класса. 

В контексте данной программы нужно обратить внимание на то, что воспи-
тание патриотических чувств у учащихся должно базироваться на добром отно-
шении к представителям других национальностей.

Учителя должны содействовать овладению учащимися элементарной эти-
кой межнациональных отношений, формированию представлений о том, что 
люди на Земле должны жить в мире и дружбе.

Реализация содержания «Культуры добрососедства»

1. Люди Республики Молдова и их культуры
Цель: Формирование социальных навыков толерантного поведения, раз-

витие осознанного отношения к себе как самостоятельной личности, равной 
с другими людьми, интереса к окружающим людям и их культурным тради-
циям, готовности воспринимать позитивный социальный опыт, формирование 
позитивных этнических стереотипов, желания познать людей и делать добрые 
дела.

Задачи:
– помочь осознать свое «я», находить общее и отличительное между со-

бой и другими, понять, что собственное имя указывает на индивидуаль-
ность, на половую и национальную принадлежность;

– приобщать к общению с взрослыми и сверстниками, создавая условия 
для речевого общения в разных видах учебной деятельности;

– формировать позитивное отношение к народным играм, расширять те-
матику и содержание игр, учить налаживать дружеские отношения со 
сверстниками;

– развивать интерес к незнакомой речи, позитивное эмоциональное реа-
гирование на нее, навыки восприятия и воспроизведения;
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– знакомить с устным народным творчеством и музыкальным фолькло-
ром людей, живущих в Республике Молдова;

– поощрять развитие интереса к многообразию культур окружающего их 
мира людей;

– приучать к посильному участию в фольклорных праздниках;
– создавать условия, способствующие осознанию принадлежности к свое-

му роду, семье, ее традициям и обычаям, помогая ученику почувство-
вать гордость за это;

– способствовать возрождению, сохранению и развитию культур через оз-
накомление учащихся с их элементами;

– учить устанавливать и развивать позитивные контакты с окружающим 
миром и людьми;

– помогать учащимся в овладении элементарными навыками речевого 
общения в условиях близкородственной и неблизкородственной языко-
вой среды;

– совершенствовать и обогащать читательский опыт учащихся, расширять 
жизненный опыт, знания о людях Республики Молдова, о Родине, под-
держивать и развивать детскую впечатлительность и эмоциональность;

– обогащать эмоциональный мир учащихся восприятием музыкального 
наследия людей, живущих в Республике Молдова, вызывать интерес к 
народной музыке;

– акцентировать внимание на общедоступности культур людей в Республике 
Молдова и показывать своеобразие каждой из них в позитивном аспекте;

– формировать убежденность в том, что Республика Молдова – наш общий 
дом и вместе надо заботиться о ее природе, истории, культуре, жить в 
мире друг с другом.

Посредством коммуникативной деятельности учащиеся способны познать 
окружающий мир и людей, так как общение с людьми является своеобразным 
видом приобщения к жизни через согласование личных действий с действия-
ми других людей. Задача педагога – направить познавательную активность уча-
щихся, быть проводником в незнакомом мире взрослых.

Для того чтобы выполнить задачи курса, необходимо создать соответствен-
ную предметно-пространственную среду. Она должна быть оснащена разными 
материалами для ознакомления с окружающим их миром людей, вещей и при-
роды: литературные и фольклорные произведения, иллюстративный матери-
ал, видео- и аудиозаписи и т. д.

При этом необходимо следовать известным дидактическим принципам «от 
простого к сложному», «от знакомого, понятного к новому, неизведанному», 
то есть сначала знакомить учащихся с их ближайшим окружением, ориентиро-
ваться на их личный опыт, учитывать эмоциональный фактор в познании.

2. Знакомить учащихся с «языком соседа» необходимо, исходя из на-
ционального состава конкретной группы учеников, при этом педагог должен 
побуждать их использовать формулы речевого этикета на родном языке. В ус-
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ловиях неблизкородственной языковой среды следует учитывать возрастные, 
психические особенности, а также наличие цепкой языковой памяти и их ком-
муникативную предрасположенность. В процессе общения на «языке соседа» 
нужно способствовать формированию умения действовать в речевом и нерече-
вом планах. Изучение «языка соседа» не должно быть оторвано от изучения 
основ культуры его носителя. Особое внимание рекомендуется уделить работе 
с семьей, так как влияние семьи является решающим фактором в становлении 
речи.

3. Традиционная и современная культура людей, живущих в Республике 
Молдова 

Материал необходимо подавать так, чтобы раскрыть разнообразие куль-
тур людей, проживающих в Республике Молдова. Работа по ознакомлению 
учащихся с народными промыслами и декоративно-прикладным искусством 
может быть организована как кружковая деятельность, которая обогатит пред-
ставления учащихся о разнообразии промыслов, позволит привить некоторые 
навыки и умения. Учащихся нужно познакомить с такими видами работ, как 
вышивка, мозаика, плетение, художественная чеканка, изготовление изделий 
из бисера, гончарство, резьба по дереву, ковроткачество и др.

4. История людей и памятников 
Формирование целостной картины мира учащихся лучше начинать с озна-

комления с особенностями того населенного пункта, в котором они прожива-
ют, показав конкретные памятники, оставленные различными народами.

5. Художественная литература 
Художественные произведения играют значительную роль в формировании 

межкультурных и межнациональных связей, способствуют взаимопониманию 
и взаимообогащению внутреннего мира людей. 

Источниками художественного чтения и рассказывания учащимся являются:
– устное народное творчество и фольклор;
– произведения классической и современной литературы;
– произведения молдавских писателей и поэтов.
6. Музыка народов Республики Молдова 
Развитие у учащихся общей музыкальности рекомендуется осуществлять, ис-

пользуя наряду с классическим и высокохудожественным современным музы-
кальным репертуаром фольклорные произведения молдаван и произведения 
современных авторов Республики Молдова. При проведении праздников хоро-
шо вводить фольклорный материал на родном языке и на «языке соседа».

7. Работа с семьей 
Формирование положительных этнических взаимоотношений между уча-

щимися желательно начинать с младших классов, а именно – с воспитания 
культуры межличностных отношений и межнационального взаимодействия. 

Необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что ученик явля-
ется субъектом определенного социума и на его развитие в первую очередь 
оказывают влияние все члены семьи и родственники. Поэтому эффективность 
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деятельности будет в большей степени зависеть от эффективности работы пе-
дагогов с родителями.

Именно семья определяет стартовое развитие ребенка вообще и влияет на 
развитие его межличностных взаимоотношений с другими детьми в частности. 

Формами работы с родителями могут быть:
– встречи с интересными людьми, среди которых могут быть и родители, 

по тематике: «Давайте познакомимся», «Наш класс – многонациональ-
ный дом», «Особенности воспитания детей в многонациональных семь-
ях», «Роль родителей в воспитании будущих граждан Республики Мол-
дова», «Национальные обычаи и традиции»;

– дни открытых дверей;
– дни, недели, декады, фестивали национальных культур;
– открытые занятия по таким темам, как: «Приглашаем в дом гостей», 

Встречаем праздник», «Празднование дней рождения», «Живем в мире 
и согласии», «Национальная кухня» и др.;

– организация работы музеев, комнат, уголков по народоведению, крае-
ведению, этнографии;

– пошив национальных костюмов к праздничным мероприятиям;
– встречи родителей, например: «Дружат дети – дружат семьи». На этих 

встречах учащиеся могут знакомиться с семьями своих друзей, вместе 
встречать праздники, что будет способствовать сплочению родителей и 
детей.

8. Природа Республики Молдова. Формирование элементов экологическо-
го мировоззрения, экологической воспитанности, развитие позитивного эмо-
ционально-ценностного отношения к природному окружению посредством 
ознакомления с разнообразием природы.

Задачи:
 развивать интерес к природным объектам и явлениям, вызывать поло-

жительный эмоциональный отклик при общении с ними;
 обогащать представление о разнообразии природы ближайшего окру-

жения.

Предмет «Культура добрососедства» был разработан по разделам: 
Раздел «Я, моя семья и мои соседи»
Раздел «Географическая среда» 
Раздел «История» 
Раздел «Традиционная и современная культура» 
Раздел «Язык соседа» 
Раздел «Аксиология»
Раздел «Конфликтология» 
Для каждого класса, в помощь ученикам и учителю, изданы: Куррикулум и 

Рабочая тетрадь для ученика.
Темы путешествий, предлагаемые авторами рабочей тетради, являются про-
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думанными, увлекательными, актуальными. Они способствуют формированию 
поликультурной, толерантной, всесторонне развитой личности.

Предлагаем использовать некоторые темы из «Культуры добрососедства» 
на уроках других предметов. 

Исходя из той или иной темы преподаваемой дисциплины, можно исполь-
зовать, в качестве дополнительного, материал из тетрадей для 1–4 классов 
предмета «Культура добрососедства», а также дидактические и аудиомате-
риалы, усовершенствованные и переизданные в 2018 г. образовательным цен-
тром ProDidactica. Все материалы и методические рекомендации размещены 
на сайте указанного центра – prodidactica@prodidactica.md. Справки можно по-
лучить по телефону 022 54 25 56. 

Например: 
В 3 классе на уроке по предмету «Духовно-нравственное воспитание» 

рассматривается тема – «Красота дружбы», и эта же тема предлагается в 
курсе «Культуры добрососедства» как Путешествие 2 на стр. 7 в тетради 
для 3 класса. Можно объединить материалы и более качественно и полно 
изучить с учащимися данную тему и т. д.

Каждый указанный предмет содержит темы, во время преподавания кото-
рых можно использовать материалы «Культуры добрососедства», опыт, при-
обретенный учителями во время тренингов и семинаров в образовательном 
центре ProDidactica, рекомендации 4-летнего мониторинга, осуществляемого 
Министерством образования, культуры и исследований в учебных заведениях 
Республики Молдова.

При разработке долгосрочного (календарного) планирования учитель может 
сразу совмещать родственные темы из предмета «Культура добрососедства» 
при изучении других дисциплин, учитывая, что уже имеется хорошо разрабо-
танный богатый материал и опыт преподавания указанного курса по выбору.

Так, ниже приводится таблица, которая наглядно демонстрирует, как мож-
но использовать материал «Культуры добрососедства» и других родственных 
школьных предметов.

Каждый учитель может самостоятельно разработать таблицу или сделать 
отдельную пометку в долгосрочном планировании для 1–4 классов общего об-
разования.

Предмет
Развитие личнос-
ти, 4 класс

Модуль 1
Искусство познания себя и других

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Уверенность в себе и в других людях. 
Потребность в неприкосновенности 
частной/личной жизни. Роль и необхо-
димость личного пространства. 

Раздел «Я, моя 
семья и мои сосе-
ди», 1 класс
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Контроль и выражение эмоций. 
Контроль гнева. Расслабление. Демонс-
трация контроля эмоций поведением в 
школе и дома.
Общение и конфликты. 
Причины конфликтов между сверстни-
ками. Эмоции в конфликтных ситуаци-
ях. Методы разрешения конфликтов в 
школе (компромисс, уклонение, сгла-
живание).
Жестокое обращение со стороны 
сверстников. 
Признаки оскорбительного поведения 
со стороны других. Методы самооборо-
ны в ситуациях унижения, передразни-
вания, преследования.
«Законы сохранения доброты».
Менеджмент класса: решение конкрет-
ных ситуационных задач.

Раздел «Конфлик-
тология», 1 и 2 
класс

Предмет
Развитие личнос-
ти, 4 класс

Модуль 2
Обеспечение качества жизни

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Ресурс времени.
Виды деятельности и эффективное рас-
пределение времени.
Пути получения информации. 
Общение с окружающими, СМИ.

«Мудрые книжные полки».
Библиотека.

Людям свойственно ошибаться.
Признание и принятие ошибок. Пре-
одоление разочарования. Просьба о 
помощи.

Запасы, которые необходимо сохра-
нять: 
вода, электричество, тепло, природные 
материалы и т. д. Способы экономии.

Источники обучения. 
Модели общения, которые могут на-
учить.

Раздел «Тради-
ционная и совре-
менная культу-
ра»

Раздел «Исто-
рия»
Раздел «Аксиоло-
гия»

Раздел «Язык со-
седа»

Раздел «Конфлик-
тология», 1 класс 
и 2 класс

Раздел «Геогра-
фическая среда»

Раздел «Исто-
рия»

Модуль 3 
Здоровый образ жизни

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»
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Учеба и активный отдых. 
Возможности и пределы учебной де-
ятельности. Возрастные особенности и 
формы активного отдыха
Спорт и здоровье. 
Виды спорта. Влияние спорта на разви-
тие организма.
«Своя игра», «Азбука здоровья».
Любимые виды спорта

«Географическая 
среда»
«История» 
«Конфликтология»

Модуль 4 
Проектирование профессиональной 
карьеры и развитие предприимчивос-
ти 

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Личные качества, которые раскры-
ваются повседневно. 
Сильные стороны каждого. Способы 
выявления сильных сторон: самооцен-
ка, взаимная оценка.
Любой труд прекрасен. Работа/заня-
тие/профессия. Уважение к труду. Вы-
бор профессии. Мнение 
близких людей о выборе профессии.

«Конфликтоло-
гия»

«Язык соседа»
«История»
«Традиционная 
и современная 
культура»

Модуль 5 
Личная безопасность 

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Ситуации риска в природной среде. 
Доступные/недоступные места для от-
дыха и развлечений в природе. Неиз-
вестные и малоисследованные места. 
Возможные опасности, вызываемые 
растительностью и животными, водны-
ми бассейнами.

 «Географическая 
среда»

Предмет История, 
4 класс

Модуль 1
История нас учит

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

История – учитель жизни. Что такое
история.
Исторические источники. Письменные
и устные исторические источники.
Место семьи в истории. Прошлое
семьи. Семейные праздники
Жизнь детей на протяжении истории.
Детские игры.
Родной край. Родина. Этнические сооб-
щества, проживающие на территории 
родного края.
Урок-обобщение.

 «История»

«Традиционная 
и современная 
культура»

«Язык соседа»
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Предмет История, 
4 класс

Модуль 2
Исторические события и исторические 
личности

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Республика Молдова. Независимое
демократическое государство.
Урок-обобщение. 
Люди, которыми гордится село (го-
род), район, республика.
Республика Молдова – европейское го-
сударство.

 «Географическая 
среда»
«История»
«Традиционная 
и современная 
культура»
«Язык соседа»

Предмет История, 
4 класс

Модуль 3
Ценности и традиции в истории 

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Выдающиеся произведения и личности 
национального значения в области об-
разования, науки, искусства и литерату-
ры.
Дмитрий Кантемир. «Описание Мол-
довы» – исторический труд об истории, 
языке и обычаях страны. Деятели на-
уки. Музыкальные, литературные, ху-
дожественные и другие произведения 
искусства.
Церкви и монастыри – культурное на-
следие предков и человечества. Куль-
турные и образовательные центры. 
Ктиторы (основатели) храмов.
Крепости – оборонные и торговые цен-
тры. Античные и средневековые кре-
пости национального и мирового про-
странства.
Традиции предков. Традиции других на-
родов. Местные и национальные праз-
дники. Религиозные праздники.
Жилище: питание и одежда людей на 
протяжении истории. Жилье в прошлом 
и настоящем. Питание. Национальный 
костюм и повседневная одежда.
Урок-обобщение.

 «История»

«Традиционная 
и современная 
культура»

«Аксиология»

«Традиционная 
и современная 
культура», 
1 класс

Предмет
Познание мира, 
4 класс

Модуль 1
Человек – часть природы 

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Разнообразие природы. «Географическая 
среда

Предмет
Познание мира, 
4 класс

Модуль 3
Человек – существо биологическое 

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»
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Питание человека. «Традиционная 
и современная 
культура», 1 
класс

Предмет
Познание мира, 
4 класс

Модуль 4
Земля – часть Вселенной 

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Охрана окружающей среды: влияние
деятельности человека.
Групповой проект: «Земля в опаснос-
ти!»

 «Географическая 
среда»

Предмет ДНВ, 
4 класс

Модуль 1. Я в школе 
Модуль 2. Я в семье 
Модуль 3. Я в обществе 
Модуль 4. Учусь быть человеком 

«Культура добро-
соседства» 

Предмет ИЗО,
4 класс

Модуль 4 
Почему нам нравится изобразитель-
ное искусство? 

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Народное искусство. 
Народные умельцы. Народный мастер.
Ремесленная мастерская. Керамика.
Народное искусство: национальный 
костюм.
Народное искусство: ковроткачество.
Музеи и галереи изобразительного ис-
кусства. 
Шедевры.

 «Традиционная 
и современная 
культура»

Предмет
Технологическое 
воспитание,
4 класс

Модуль 1 
Кулинарное искусство и здоровье 

Тема из раздела
«Культуры добро-
соседства»

Особенности национальных кухонь 
(молдавской, русской, болгарской, га-
гаузской). Коллективно-групповая ра-
бота.

Раздел «Тради-
ционная и совре-
менная культу-
ра»

Предмет
Русский язык и ли-
тературное чте-
ние,
4 класс

Модуль 1 
Наша речь.

Тема из раздела
«Культура добро-
соседства»

А. Матеевич. Наш язык – узор прекрас-
ный.
Монолог. Диалог.
Г. Георгиу. «Добрый день. Спасибо. До 
свидания»
Речевой этикет. Глагол. 
С. Вангели. Легенда о белом аисте.

 «Язык соседа»

«Традиционная 
и современная 
культура»
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Предмет
Русский язык и ли-
тературное чте-
ние,
4 класс

Модуль 3 
Нет ничего краше Родины нашей. Имя 
существительное 

Тема из раздела
«Культура добро-
соседства»

Г. Виеру. Край ты мой родной.
Легенды Молдовы
М. Костин. Битва с татарами под Бра-
туленами.
Г. Водэ. О тебе пою, Молдова!
Димитрие Кантемир.
Чтение нехудожественных текстов. Рек-
лама.
Н. Сырбу. Скрипка отца.
Т. Колак и Н. Камбур. Тыквенных дел 
мастер.

Раздел «Геогра-
фическая среда»

Раздел «Исто-
рия»

Раздел «Тради-
ционная и совре-
менная культу-
ра»

 
В гимназическом звене можно продолжить работу с курсом «Культура доб-

рососедства» по следующей тематике:
5 класс – Молдавское многоголосье
6 класс – Путешествие в прошлое Республики Молдова
7 класс – Молдавская палитра культур
8 класс – Гостеприимная Молдова
9 класс – Процветание в единстве
К уже знакомым разделам курса «Культура добрососедства»:
 Географическая среда
 История
 Традиционная и современная культура
 Язык соседа
 Аксиология
 Конфликтология
добавляется новый раздел «Поисково-исследовательская работа», что 

очень важно при формировании компетенций учащихся 5–9 классов общеоб-
разовательных учебных заведений.

При изучении данного раздела учитель должен овладеть методикой прове-
дения исследовательской работы по созданию истории своей семьи, состав-
лению презентации своей родословной и сбору материалов по терминологии 
родства, по изучению топонимики ближайших окрестностей, составлению ка-
талогов личной библиотеки и собрания книг о родном крае, по анализу «воспо-
минаний моих родных об истории моего города/села», составлению «записок 
путешественника» о какой-либо поездке или анализу воспоминаний об учас-
тии в празднике и т. д.
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Во время работы над курсом «Культуры добрососедства» учителя должны 
придерживаться таких рекомендаций:

 акцентировать внимание на общечеловеческих ценностях, на том, что 
объединяет, и на особенностях, которыми мы интересны друг другу;

 базироваться на личном опыте учащегося и членов его семьи;
 применять азбучный принцип какого-либо перечня (культур, языков, 

объектов, личностей и т. д), быть политкорректным в использовании 
терминов;

 использовать в каждой теме, на каждом занятии ценностные и мотива-
ционные аспекты: учащийся должен понимать, для чего он получает оп-
ределенные знания, навыки, эмоции и как он будет их применять здесь 
и сейчас;

 выбирать задания по принципу «лучше меньше, да лучше», адаптиро-
вать к потребностям и уровню развития учащихся в классе и не стре-
миться достигнуть всех предложенных к теме результатов обучения и 
компетентностей;

 материал о разных культурах, языках, личностях и т. д. должен подавать-
ся в позитивном ключе или нейтрально;

 приведенные в рабочих тетрадях тексты учащиеся не заучивают и не 
пересказывают, а рассказывают о своем отношении к ним, определяют 
главную мысль или эмоцию. Понимание важнее знаний;

 приводить разные точки зрения на исторические факты, этимологию 
слова, одно и то же событие и т. д., ставить проблемные вопросы;

 на занятиях по «Культуре добрососедства» учащиеся должны говорить 
больше, чем учитель;

 придерживаться тематического принципа – в «Культуре добрососедс-
тва» нет тем, посвященных только одной этнической культуре;

 не наказывать учащегося за ответы, которые не нравятся или которые, 
по Вашему мнению, ошибочны. Не искать единого правильного ответа 
– процесс важнее результата;

 не разделять учащихся в классе по гендерному или этническому призна-
ку;

 предлагать учащимся всегда одинаковый размер текстов, посвященный 
истории и культуре разных этносов или личностям;

 учащиеся должны идти с занятий «Культуры добрососедства» с пози-
тивными и полезными практическими знаниями и навыками для жиз-
ни!
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