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1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности социального 

направления «Мы – твои друзья» для 1 класса разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г.№ 373». 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, которая одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями) 

Данная программа внеурочной деятельности разработана на основе авторской 

программы «Мы – твои друзья» А. Г. Макеевой, В. А. Самковой, Е. М. 

Клемяшовой. – М.: ООО «Нестле Россия», 2018. 

Программа реализуется в рамках социального направления и рассчитана на 33 

учебных часа в год, 1 час в неделю. 
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Общая характеристика курса. 

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, 
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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. 

3. Цель курса. 

Цель: сформировать у школьников ответственное отношение 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. 

4. Задачи курса. 

Основными задачами программы являются: 

-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. 

Место курса в учебном в учебном плане. 

Программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю для учащихся 1 класса. 

Формы проведения занятий. 

- беседа, диалог, дискуссия; дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

-тренинги и арт-технологии; конкурсы, викторины, турниры, проектные работы; 

-тематические занятия; игровые уроки; практические занятия; конкурсы, 

соревнования; 

- подготовка и проведение игр и праздников; 



5 
 

- просмотр видеоматериалов; организация экскурсий. 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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: постановка 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;  
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— 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. 
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3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 33 часа. 

Раздел 1. Давайте познакомимся! (7ч.) 

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. Нормативные документы, регулирующие 

правила содержания домашних питомцев. Права и обязанности хозяев 

животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека.  Мы очень разные! (6ч.) 

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. 

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

Особенности организма собак и кошек. Сравнение внешнего строения тела 

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

Разный возраст — разные потребности. Особенности содержания молодых и 

взрослых животных: кормление, общение и игры, посещение ветеринара, 

участие в выставках. Животные тоже стареют. 

Раздел 4. Школа для животных. Как правильно воспитывать питомцев.(5ч.) 

Культура содержания собак и кошек в городе. Как должно быть обустроено 

место для собаки или кошки в городской квартире. Где и как правильно 
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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. 

Раздел 5. На приеме у Айболита. (4ч.) 

Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам домашних 

питомцев. Клубы любителей животных. Общество охраны животных. Какие 

болезни бывают у кошек и собак. Справочная литература, периодические 

издания, телепередачи, интернет-ресурсы, посвященные содержанию животных. 

Раздел 6. Удивительная выставка. Кошки и собаки на службе у человека. (5 ч.) 

Справочная литература, периодические издания, телепередачи, интернет-

ресурсы, посвященные содержанию животных. 

Литература о животных. 

Примером устного народного творчества, где даются характерные образы 

животных, являются прежде всего пословицы и поговорки, в которых о 

человеческих качествах говорится с помощью упоминания о животных: «Не все 

коту масленица», «Не бойся собаки, которая лает, бойся — которая кусает», 

«Собака на сене — и сама не ест, и другим не дает» и т. д. Разнообразны жанры 

литературного творчества, которые посвящены животным или в которых есть 

упоминание о них. Животные являются героями многих сказок, как народных, 

так и авторских (Братья Гримм «Бременские музыканты», Шарль Перро «Кот в 

сапогах» и т. д.). Интересна история создания сказки «Удивительное 

путешествие Нильса с дикими гусями». Первоначально книга задумывалась как 

увлекательное пособие по географии Швеции для учеников первого класса. Ее 

автор — бывшая учительница географии Сельма Лагерлеф — стремилась 

познакомить своих учеников с природой разных регионов страны. 

Замечательные истории Редьяра Киплинга из «Книги джунглей», несмотря на 

сказочные сюжеты, точно и ярко описывают реальное поведение, повадки, 

внешний вид животных. Одна из главных идей его произведений — человек 

связан с животным миром, он должен научиться бережно и с любовью 

относиться ко всему живому. Трепетно и нежно о животных пишут классики 

русской литературы — Н. Г. Гарин-Михайловский («Тема и Жучка»), А. И. 

Куприн («Белый пудель»), А. П. Чехов («Каштанка»), И. С. Тургенев («Му-му»), 

Л. Н. Толстой («Барбос и Жулька», «Лев и собачка») и многие другие. 
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Отдельного упоминания заслуживают книги знаменитых дрессировщиков — 

Владимира Дурова «Мои звери» и Натальи Дуровой «Мой дом на колесах». Они 

посвящены четвероногим артистам московского Театра зверей и рассказывают о 

том, как животные и человек могут сотрудничать. А таких писателей, как Е. И. 

Чарушин, Ю. И. Коваль, В. В. Бианки, М. М. Пришвин, О. В. Перовская, Б. С. 

Житков, называют писателями-анималистами, потому что практически все их 

произведения посвящены животным. 

Писатель Виталий Валентинович Бианки родился в семье ученого-зоолога. С 

детства отец не только прививал мальчику любовь к природе, но и формировал у 

него научные представления о животном мире. В доме у Бианки постоянно жили 

разные зверюшки: кошки, собаки, хомячки, птицы и т. д. Впечатления детства, 

полученные во время прогулок с отцом по лесу, посещения университетского 

музея, последующих бесед легли в основу многих произведений писателя. Всего 

Бианки написал более 300 рассказов о животных, каждый из которых, по его же 

выражению, является самоучителем любви к природе. 

Музыка о животных. 

Многие композиторы посвящали свои произведения животным. Назовем лишь 

некоторых из них — Ф. И. Гайдн «Медведь», И. Ф. Стравинский «Цирковая 

полька», А. А. Алябьев «Соловей» и т. д. Знаменитый К. Сен-Санса «Карнавал 

животных» состоит из четырнадцати частей, в каждой из которых есть свой 

герой — Лев, Петухи Курицы, Антилопы,  

Черепахи, Слон, Кенгуру, Аквариумные рыбки, Птички, Лебедь и даже 

Ископаемые животные. В каждой из частей с помощью музыкальных 

инструментов создается характерный образ. Домашние животные также 

оказываются героями музыкальных композиций. Особенно повезло кошкам. 

Русский композитор И. Ф. Стравинский сочинил «Колыбельную для кошки», 

состоящую из четырех частей: «Спи, кот», «Кот на печи», «Баюбаю», «У кота, 

кота». Сказка французского писателя Шарля Перро «Кот в сапогах» легла в 

основу детской оперы русского композитора Цезаря Кюи. В балете П. И. 

Чайковского «Спящая красавица» есть отдельная тема «Кот в сапогах и белая 

кошечка». Танец передает пластику и грацию кошек, а музыка — их нежное 

мурлыканье. В симфонической сказке С. С. Прокофьева «Петя и волк» также 

есть тема кошки, исполняемая на кларнете, — мягкая и вкрадчивая. Наконец, 

нельзя не вспомнить о знаменитом мюзикле Э.  
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Ллойд-Уэббера «Кошки», завоевавшем весь мир! Ночью на окраине Лондона 

ежегодно устраивается «кошачий бал», на котором соревнуются кошки со всего 

города — и породистые, и беспородные, и домашние, и беспризорные. 

Победителя ждет главный приз — возможность прожить жизнь еще раз. Каждая 

кошка «рассказывает» свою историю — то комическую, то грустную, и местами 

даже трагическую. 

4.Тематическое планирование курса, 1 класс, 33 часа в год: 

№ 

урока 

п\п 

Название раздела, количество часов. Тема урока. 

 

Примечание  

 Раздел 1 - Давайте познакомимся- 7 часов  

1 Почему люди заводят домашних животных. Выбор 

питомца-очень ответственный шаг. 

 

2 Вместе нам лучше (работа в тетради с печатной основой)  

3 Ролевая игра «Давайте познакомимся»  

4-5 Арт- технология «Карнавал животных»  

6 Первый шаг очень ответственный (работа в тетради с 

печатной основой) 

 

7 Литература о домашних  животных. А.Куприн «Белый 

пудель», А.Чехов «Каштанка». 

 

 Раздел 2- «Как мы появились в доме человека. Мы- очень 

разные» - 6 часов 

 

1 Как кошки и собаки появились в доме человека.  

2 Знакомимся с родословным деревом кошек и собак (работа 

в тетради с печатной основой) 

 

3 КПД «Удивительные факты по кошачьих и собачьих»  

4 Такие разные собаки , такие разные кошки  (работа в 

тетради с печатной основой) 

 

5 Выставка «Такие разные, такие прекрасные»  

6 Коллективный проект «Газета про хвостатых-полосатых»  

 Раздел 3- Как мы устроены и как за нами ухаживать-6 часов  

1 Как ухаживать за нашими питомцами  

2 Четыре лапы, хвост и не только (работа в тетради с 

печатной основой) 

 

3 КПД «Удивительные факты про кошачьих и собачьих  

4 Как за нами ухаживать (работа в тетради с печатной 

основой) 

 

5 Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем»  

6 Выставка «Каждой кошке и собаке нужен дом»  

 Раздел 4- Школа для животных. Как правильно воспитывать  
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питомцев – 5 часов 

1 Общение в мире животных  

2 На каком языке общаются кошки и собаки (работа в тетради 

с печатной основой) 

 

3 Работа в парах «Пойми меня», игра «Озвучиваем фильм».  

4 Просмотр и обсуждение презентаций «Школа-четыре 

лапы». 

 

5 Подготовка индивидуальных проектов «Мой питомец»  

 Раздел 5- На приеме у Айболита-4 часа  

1 Будь здоров (работа в тетради с печатной основой)  

2 Невидимые и опасные, кого можно увидеть с помощью 

микроскопа. 

 

3 Конкурс плакатов «Важные правила»  

4 Ролевая игра «На приеме у Айболита»  

 Раздел 6- Удивительная выставка. Кошки и собаки на 

службе у человека-5 часов 

 

1 Образы животных в произведениях искусства. Знаменитые 

кошки и собаки. 

 

2 Необычная прогулка  (работа в тетради с печатной основой)  

3 Коллективный проект «Удивительная выставка»  

4 Про наши праздники и будни. Среди нас тоже есть звезды.  

5 Конкурс знатоков «Что, где, когда?». Литературная 

гостиная. 
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5.Лист регистрации изменений. 

 

№ 

п/п 

Информация о внесенных  

изменениях  

№ 

протокола 

заседания  

МО 

Дата  

внесения 
Подпись 

Срок  

введения  

изменений  

в действие 

1 2 3 4 5 6 

      

 


