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Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

авторской программы внеурочной деятельности А. Г. Макеевой В. А. Самкова, Е. М. 

Клемяшова «Мы – твои друзья» для 1-4 классов 

 Основной целью программы «Мы — твои друзья» является формирование у 

школьников ответственного отношения к домашним животным. Оно базируется на 

осведомленности учащихся о нуждах и потребностях четвероногих друзей, понимании — 

какую роль играет человек в их жизни, готовности заботиться и бережно относиться к 

питомцам. 

Общие задачи программы: — формирование представлений об универсальной ценности 

домашних животных как представителей мира живой природы, понимания связи человека 

и природы;  — развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического 

интереса к домашним животным; — вовлечение учащихся в реальную деятельность по 

уходу за домашними питомцами. Центральный объект программы — взаимоотношения 

человека с домашними животными. Основной акцент сделан на формировании 

ценностного, глубоко-эмоционального отношения детей к животным.  

 Программа носит интегрированный характер 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: — интерес к изучению домашних животных;  — умение 

выражать свое отношение к домашним животным различными художественными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т.д.); — готовность внимательно и ответственно 

относиться к домашним животным; сопереживать и сочувствовать им;  — желание и 

стремление расширять свои познания, связанные с миром домашних животных за счет 

самостоятельного поиска информации. 

Метапредметные результаты: — навыки организации своей деятельности: простановка 

цели, планирование этапов, оценка результатов своей деятельности; — приемы 

исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних животных: 

формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение, фиксирование 

результатов, формулировка выводов по результатам исследования; — навыки работы с 

источниками информации, связанными с домашними животными: выбор источников 

информации; поиск, отбор и анализ информации;  — навыки эффективной коммуникации 

— взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

Предметные результаты: в ценностно-ориентационной сфере — сформированные 

представления об экологии как важном элементе культурного опыта человечества; в 

познавательной сфере — сформированные представления о роли домашних животных в 

жизни человека, понимание важности правильного ухода за домашними животными 

(кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); представление о нормах и 

правилах безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными животными;  



в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за питомцами; в эстетической сфере — умение оценить красоту животного; в 

сфере физической культуры — элементарные представления о пользе нормированной 

физической нагрузки для здоровья, выносливости, эмоционального настроя (своего и 

питомца), понимание того, как ежедневные прогулки и игры с домашним животным могут 

повлиять на физическую активность хозяина.   

Содержание программы 

1 Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища) Условия, 

необходимые домашним питомцам — кошкам и собакам 

 2 Насекомые, рыбы, птицы, звери. Их отличия Особенности поведения собак и кошек как 

представителей млекопитающих  

 3 Особенности питания разных животных Собаки и кошки — хищные млекопитающие. 

Особенности поведения собак и кошек, связанные с поиском и добычей пищи 

 4 Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери) Развитие собак и кошек — от 

щенка (котенка) до взрослой собаки (кошки). Особенности возраста: активность, 

поведение, питание и т. д.  Дикие и домашние животные Собаки и кошки — домашние 

животные. Уход, воспитание и дрессировка собак и кошек. Бездомные животные. Правила 

безопасности при встрече с бездомными и незнакомыми животными  

 5 Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным 

Ответственное отношение к домашним питомцам — собакам и кошкам. Уход, внимание и 

забота  

 6 Человек — часть природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности Общие потребности человека и его домашних питомцев (на примере собак и 

кошек). Значение собак и кошек в жизни человека  Человек и общество  

7 Внутренний мир человека. Общее представление о человеческих свойствах и качествах 

Ответственность как одно из важнейших качеств личности. Ответственность за жизнь и 

здоровье домашних питомцев. Любовь, забота, внимание по отношению к домашним 

животным. Недопустимость жестокого отношения с животными 

 8 Профессии людей  Фелинолог, кинолог (эксперт, инструктор, дрессировщик; кинологи 

— пограничники, полицейские, таможенники), специалист по разработке кормов, 

ветеринар, дрессировщик и др.  

9 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет  Поиск 

информации в литературе, периодической печати, интернете. Передачи о собаках и 

кошках на телевидении и радио  

10 Праздники и памятные даты. Оформление плаката или стенгазеты к общественному 

(негосударственному) празднику  



Даты, связанные с собаками и кошками. Подготовка стенгазет, плакатов, листовок, 

памяток и т.п. к различным датам, связанным с собаками и кошками  

11 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле Особенности отношения к кошкам и собакам в разных странах, в различные 

исторические эпохи Правила безопасной жизни 

 12 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Физическая культура, закаливание, игры 

на свежем воздухе, как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни: сравнение значения этих понятий для человека и его 

домашних питомцев  

13 Дорога от дома до образовательного учреждения, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоеме Правила поведения при встрече с бездомными или 

незнакомыми животными  

14 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей  Соблюдение правил содержания 

и выгула собак и кошек. Правила использования поводков, ошейников, намордников для 

собак средних и крупных пород 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела Формы 

организации 

занятия и осн виды 

деятельности   

Кол-во часов 

план факт 

1 Введение в мир животных Лекция 2нед09  

2 Условия, необходимые для жизни 

животных. 

Беседа 3нед09  

3 Мир насекомых Лекция 4нед09  

4 Мир рыб Лекция 5нед09  

5 Особенности поведения собак, 

кошек. Их отличия. 

Диалог 2неж10  

6 Особенности питания  различных 

животных 

Беседа 4нед10  

7 Особенности поведения собак и 

кошек, связанные с поиском  

добычи. 

Ролевая игра 5нед10  

8 Размножение насекомых  и рыб Лекция 1нед11  

9 Размножение птиц и зверей Лекция 2нед11  

10 Особенности развития собак и 

кошек 

Беседа 3нед11  

11 Поведение, питание, активность 

животных 

Беседа 5нед11  

12 Уход, воспитание, дрессировка 

домашних  любимцев 

Ролевая игра 2нед12  



13 Бездомные животные. Правила 

поведения  при  встречи с ними. 

Диалог 3нед12  

14 Роль животных в природе Дискуссия 4нед12  

15 Ответственное отношение к 

домашним питомцам. 

Беседа 5нед12  

16 Общественные потребности 

человека и его домашнего питомца 

Дискуссия 2нед01  

17 Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека 

Беседа 3нед01  

18 Значение собак и кошек в жизни 

человека 

Беседа 4нед01  

19 Различия в поведении домашних и 

диких животных 

Диалог 1нед02  

20 Ответственность за жизнь и 

здоровье домашних питомцев 

Беседа 2нед02  

21 Любовь, забота и внимание к 

домашним животным. 

Диалог 3нед02  

22 Недопустимость жестокого 

обращения с животными. 

Диалог 5нед02  

23 Профессии людей Викторина 2нед03  

24 Средства массовой информации. 

Передачи о  собаках и кошках. 

Ролевая игра 3нед03  

25  Человек-часть природы. Конкурс 4нед03  

26 Праздники и памятные даты Рисунки, плакаты 5нед03  

27 Страны и народы Мира Лекция 3нед04  

28 Особенности отношения к кошкам в 

разных странах. 

Фильм. Дискуссия 4нед04  

29 Особенности отношений к собакам 

в разных странах в разные 

исторические эпохи. 

Фильм. Дискуссия 5нед04  

30 Правила безопасной жизни Викторина 1нед05  

31 Здоровье и здоровый образ жизни 

для человека и его питомца. 

Диалог 2нед05  

32 Правила поведения при встречи с 

бездомными или незнакомыми 

животными. 

Лекция 3нед05  

33 Забота о здоровье и  безопасности  

окружающих людей 

Диалог 4нед05  

34 Соблюдение  правил  содержания  и 

выгула  собак и кошек.  

Фильм. Диалог   
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