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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса нелинейной внеурочной деятельности   «Мы - твои друзья» 
разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 - Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

    - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

- Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга. 

    Любовь и уважение к живым существам должны всегда вытекать из любви и уважения 

вообще, как высочайших качеств и стремлений, присущих человеку. 

    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 о 

питомцах и бережно относиться к ним. 

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. Важно, чтобы ребенок воспринимал 

животное не только как объект наблюдения и изучения, но и понимал, что перед ним живое 

существо, которое может испытывать боль и радость, страх и удовольствие, резвиться и 

недомогать. Домашний питомец способен быть преданным и надежным другом, вызывать 

восхищение своей особой красотой, удивлять физическими способностями. 

Основное содержание программы посвящено различным аспектам содержания кошек 

и собак, так как эти животные являются наиболее распространенными среди домашних 

питомцев. При этом в программе уделяется внимание и другим животным. Это дает 

возможность педагогу определять направление беседы с детьми в зависимости от их 

интересов (какие именно домашние питомцы есть в семьях учащихся, какие животные им 

интересны и т. д.). 



Программа носит интегрированный характер. Будучи направленной на решение 

конкретных педагогических задач, она создает своеобразное поле проблем, для решения 

которых требуются определенные знания из различных предметных областей и курсов, 

изучаемых в начальной школе: окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, музыки.  

Содержание программы строится на основе деятельного подхода. Основное условие 

ее эффективной реализации заключается в постоянном вовлечении учащихся в различные 

виды деятельности, позволяющей им приобретать новые знания, формировать суждения, 

осваивать практические навыки. Все это, в свою очередь, становится базой для 

формирования основ экологической ответственности как одной из наиболее важных черт 

личности. Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для 

восприятия и усвоения знаний, но и побуждают школьников высказывать свои оценки и 

суждения, анализировать ситуации с использованием нравственных, эстетических 

категорий, с интересом и вниманием относиться к мнениям и оценочным суждениям других 

людей. 

Воспитательный эффект программы не ограничивается лишь формированием 

бережного и ответственного отношения к домашним животным. 

Она создает условия для формирования ценностного отношения младших 

школьников к миру живой природы, развивает экологическую культуру личности. 

Общая характеристика программы 

  Программа построена по модульному принципу. В основе программы 6 разделов, 

изучение которых предполагается в рекомендованной последовательности: от знакомства с 

историей взаимоотношений человека и домашних животных к усвоению младшими 

школьниками основных навыков общения с домашними питомцами и ухода за ними.  

Программа может быть использована как нелинейный курс по внеурочной 

деятельности. Теоретические занятия проводятся на базе школы, а практические занятия в  

выездной форме (экскурсии в питомники, посещение музеев, зоопарка). 

Основная форма реализации программы — внеурочная деятельность. 

Ведущая роль при этом принадлежит курсу «Окружающий мир». Этот предмет 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми. Программа данного курса также 

предусматривает знакомство младших школьников с различными домашними 

питомцами, особенностями их строения и поведения, элементарными правилами ухода за 

кошками и собаками. 

На уроках литературного чтения младшие школьники изучают произведения 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов, в которых отражены различные аспекты 

взаимоотношений человека и домашних животных. 

Различные аспекты отношения к домашним питомцам рассматриваются на уроках 

предметов эстетического цикла. Определенным потенциалом обладают и другие учебные 

предметы (математика, иностранный язык, технология, ОБЖ, физкультура). 



универсальных учебных действий; программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Элементы 

данной программы могут быть  включены в план коррекционной работы для детей с 

различными проявлениями ОВЗ. 

Продолжительность реализации программы — 34 учебных часа (учебный год. Задача 

занятия, проводимого педагогом, — знакомство школьников с основными идеями раздела. 

Самостоятельные формы работы не только мотивируют учащихся к поиску 

дополнительных сведений, связанных с темой, но и побуждают их к творческой, 

исследовательской деятельности. 

В реализации программы используются различные виды деятельности младших 

школьников: 

игровой, познавательной, развлекательной (досуговое общение), проблемно-

ценностного общения, социального и художественно-досугового творчества. 

При проведении нелинейных занятий используются следующие формы и методы 

организации деятельности младших школьников: экскурсии, беседа, диалог, дискуссия; 

дидактические и сюжетно-ролевые игры; конкурсы, викторины, , проектные работы и др.  

Совместная работа детей и родителей — важное направление работы программы. 

Основная часть заданий программы направлена на вовлечение родителей в ее реализацию. 

Взрослым предлагается поделиться своими воспоминаниями и опытом общения с 

домашними животными, принять участие в подготовке заданий и т. д. 

Учебно-методический комплект программы включает рабочую тетрадь для 

школьников, методическое пособие для педагогов, комплект плакатов. Программа может 

быть использована как нелинейный курс по внеурочной деятельности. Теоретические 

занятия проводятся на базе школы, а практические занятия в  выездной форме (экскурсии в 

питомники, посещение музеев, зоопарка). 

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 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 



 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации, связанных с домашними 

животными 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

Планируемые результаты. 

 

К концу третьего года учащиеся научатся: 

— формировать представления об экологии как важном элементе культурного опыта 

человечества; 

— формировать представления о роли домашних животных в жизни человека, понимание 

важности правильного ухода за домашними животными (кормление, выгул, обустройство 

мест содержания и  т.  д.); 

— соблюдать  нормы и  правила безопасного поведения при встрече с  чужими или 

бездомными животными; 

— использовать полученных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

питомцами 

К концу третьего года учащиеся получат возможность научиться: 

— правильно оценивать красоту животного; 

— иметь представление о  пользе нормированной физической нагрузки для здоровья, 

выносливости, эмоционального настроя (своего и питомца), 

— понимать то, как ежедневные прогулки и  игры с  домашним животным могут повлиять 

на физическую активность хозяина. 



 

1. Содержание курса. 

В соответствии с учебным планом школы курс внеурочной деятельности «Мы-твои друзья» 

в 3 классе реализуется в количестве 1 часа в неделю (34 часов в год). 

 

Обучение представлено разделами: 

1. Давайте познакомимся! (7 часов) 

Получить ответ на вопрос: почему люди заводят домашних животных. Питомец — 

животное, за которым ухаживает человек, проявляя при этом ласку и заботу. Какие бывают 

домашние питомцы. Как домашние животные и их хозяева находят общий язык. Влияние 

общения с животными на эмоции, настроение и самочувствие человека. Почему важно 

обсудить приобретение питомца всей семьей. Как правильно выбрать и где приобрести 

домашнего питомца. Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам 

домашних питомцев. Клубы любителей животных. Общество охраны животных. Права 

и обязанности хозяев животных. 

2. Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные. (6 часов) 

Родословное дерево собак и кошек. История их одомашнивания. История появления 

различных пород кошек и собак, их назначение. Различные породы собак и кошек, 

особенности поведения, характера, привычек. Различия в поведении и особенностях 

взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Собака или кошка? Что 

необходимо знать, чтобы правильно выбрать себе домашнего питомца. «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»: самое главное качество хозяина питомца — ответственность. 

3. Как мы устроены и как за нами ухаживать? (6 часов) 

Особенности организма собак и кошек. Сравнение внешнего строения тела собак 

и кошек. Что необходимо собакам и кошкам для хорошего самочувствия. Особенности 

содержания молодых и взрослых животных. Животные тоже стареют. Культура 

содержания собак и кошек в городе. Где и как правильно выгуливать собаку в городе. Как 

защитить собак 

и кошек от жестокого обращения. Сопереживание, сочувствие и содействие 

животным. Почему появляются бездомные кошки и собаки. Помощь бездомным 

животным. 

4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (6 часов) 

Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать 

«язык» животных. Звуковое общение. Язык тела: что означают различные позы и поведение 

кошек и собак. Основные правила воспитания и дрессировки собак и кошек. Особенности 

воспитания и дрессировки разных пород собак. Методы поощрения в воспитании. Как 

правильно воспитывать кошек. Правила общения с чужими домашними кошками 

и собаками. Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. 

5. На приеме у Айболита. (4 часа) 

Здоров ли ваш питомец. Первые признаки недомогания у кошек и собак. В каких 

случаях следует обращаться в ветеринарную клинику. Что нужно знать о прививках 

собакам и кошкам. Гигиена — прежде всего! Какие заболевания могут передаваться от 

собак и кошек человеку. Какие правила помогут избежать заражения. 

6. Мы с тобой друзья! (5 часов) 



Как домашние питомцы вдохновляют художников, писателей, поэтов. Образы собак 

и кошек в искусстве — в музыке, живописи, литературе, театре, кино, танце. Знаменитые 

кошки и собаки. Собаки и кошки — герои. Знаменательные даты, связанные с домашними 

животными. 

 

Формы и методы реализации программы: 

 рассматривание рисунков, фотографий; 

 свободное и тематическое рисование; 

 моделирование и анализ ситуаций; 

экскурсии, рассказы, беседы, дискуссии, анкетирование; 

 сюжетно – ролевые игры; 

 чтение по ролям; 

 рассказ по картинкам; 

 игры, конкурсы, викторины; 

 мини – проекты. 

 

Оценочные средства. 

 организация тестирования и контрольных опросов; 

 - проведение викторин, смотров знаний; 

 - творческие работы. 

 

 


