
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Мы - твои друзья» разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Мы - твои друзья», рассчитана на 144 часа в год для учащихся 

начальных классов. 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа первого года обучения 

«Мы - твои друзья» разработана и апробирована в 2018 году, а в 2019 году добавлен второй год 

обучения по программе, в 2020 году в содержание программы были внесены изменения. 

Домашние животные – очень удобный объект для ознакомления учащихся. Общение с 

животными очень значимо для формирования личности ребёнка. Оно даёт ценный опыт изучения 

и анализа поведения другого живого существа. Домашние питомцы дарят ребёнку уникальную 

возможность почувствовать себя взрослым и сильным. Искренняя привязанность домашнего 

питомца дарит человеку ощущение любви и тепла, помогает справиться с грустью и усталостью. 

Домашние животные всегда были рядом с человеком, поэтому опыт наблюдения за ними обычно 

очень велик. 

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. 

Основная идея программы – увлечь детей миром домашних животных, воспитать человека, 

любящего всё живое. 

Актуальность программы - 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. 

Воспитательный эффект программы формирует бережное и ответственное отношение к 

домашним животным. Она создает условия для формирования ценностного отношения учащихся 

к миру живой природы, развивает экологическую культуру личности. 

Цель программы «Мы — твои друзья» создание условий для реализации потребностей, 

интересов и способностей обучающихся в области изучения учащимися домашних животных и 

их диких родственников. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

– формировать представления об универсальной ценности домашних животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы; 

– систематизировать и закреплять имеющиеся знания и новые научные понятия; 

– формировать потребность в обучении и саморазвитии; 

- создавать общекультурный и эмоционально окрашенный фон для позитивного восприятия 

ценностей образования и более успешного освоения его содержания и применения на практике. 

Развивающие: 

– развивать устойчивый познавательный, эстетический и практический интерес к домашним 

животным; 

– развивать любознательность, расширять кругозор учащихся; 

– развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, усваивать и 

применять знания; устанавливать причинно-следственные связи, сходство и различия; 

планировать свою деятельность; работать со справочной литературой, иллюстрациями, 

дидактическими материалами, проводить опыты, наблюдения, ставить эксперименты; наблюдать и 

объяснять происходящие процессы и явления; 

– развивать память, логическое мышление, воображение, творческие способности, волевые 

качества (активность, целеустремлённость, эмоциональную устойчивость и др.) 

Воспитательные: 

– вовлекать учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами; 

– формировать высокие этические нормы в отношениях между людьми и в отношении 

человека к природе; 

– духовную культуру и нравственность; 



– приобщать к мировым и отечественным культурным ценностям; 

– формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. 

 
Нормативная база программы 

Программа «Мы – твои друзья» разработана с учетом положений и нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726 – р «Концепция развития 

дополнительного образования для детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018г. № 1375 – р «План основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014г. № 41. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020г. №.16 

7. Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.09.2014г. № 1293-р/адм "О 

концепции развития системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в культурно- 

образовательной среде Смоленской области" 

8. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

9. Устав СОГБУ ДО «Станция юннатов» от 11.09.2015г. 1330-р/адм. 

10. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г. 

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998г. 

 
 

Возраст учащихся и режим занятий 

Набор детей свободный, форма занятий групповая и по подгруппам. Количество учащихся в 

группе 10-15 человек. Возраст учащихся 7-11 лет. Занятия проводятся два занятия в неделю, одно 



из них по подгруппам. Занятия проводятся очно и дистанционно. Продолжительность занятий 2 

часа по 45 минут, перерыв между ними 10 минут. 

Занятия в творческом объединении начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая. 

Продолжительность реализации программы — 144 учебных часа в год. 

В основе программы 8 разделов, изучение которых предполагается в рекомендованной 

последовательности: от знакомства с историей взаимоотношений человека и домашних животных 

к усвоению учащимися основных навыков общения и ухода за домашними питомцами — 

кошками и собаками. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих учащимся 

осваивать полученные знания. 

Задача занятия, проводимого педагогом — знакомство учащихся 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 учащихся: игровой, 

познавательной, развлекательной (досуговое общение), проблемно-ценностного общения, 

социального и художественно-досугового творчества. 

При проведении занятий используются следующие формы и методы организации 

деятельности учащихся: беседа, диалог, дискуссия; дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

конкурсы, викторины, турниры, проектные работы и др. 

 
Формы и методы обучения 

Для достижения поставленных в программе задач предполагается использовать следующие 

формы обучения: занятия творческого объединения, практические работы, конкурсы, 

конференции, лабораторные занятия, экскурсии, проекты и презентации, исследовательская 

деятельность. 

Методы обучения: лекция, рассказ, беседа, демонстрация опыта, демонстрация наглядных 

пособий, оформление альбомов, эксперимент, работа с литературой. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

—формирование интереса к изучению домашних животных; 

— развитие умения выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 



— формирование готовности внимательно и ответственно относиться к домашним животным; 

сопереживать и сочувствовать им; 

—формирование желания и стремления расширять свои познания, связанные с миром домашних 

животных за счет самостоятельного поиска информации; 

--формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания. 

Метапредметные результаты: 

— формирование навыков организации своей деятельности: простановка цели, планирование 

этапов, оценка результатов своей деятельности; 

— формирование приемов исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних 

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

результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

—формирование навыков работы с источниками информации, связанными с домашними 

животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ информации; 

—формирование навыков 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; 

практическая деятельность— 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. 



Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для восприятия и 

усвоения знаний, но и побуждают учащихся высказывать свои оценки и суждения, анализировать 

ситуации с использованием нравственных, эстетических категорий, с интересом и вниманием 

относиться к мнениям и оценочным суждениям других людей. 

 
Критерии отбора содержания программы 

1. Занятие является завершённым, логически связанным с предыдущим и последующим 

занятиями. 

2. Доступность содержания занятия. 

3. Разностороннее влияние на учащихся. 

4. Цикличность программы по принципу от простого к сложному. 

5. Учёт психолого-физиологических особенностей учащихся. 

6. Разнообразие и непрерывность деятельности учащихся по содержанию и по характеру. 

7. Занятие строится на основе деятельностного подхода в обучении, воспитании и развитии. 

Формирует адекватную самооценку учащихся. 

 
Контроль результатов обучения, формы и критерии оценки результатов 

В процессе образовательной деятельности предусматриваются различные виды контроля: 

1. Уровень освоения учащимися содержания программы: 

А) Вводный контроль. Цель – выявление знаний учащихся, готовность к данному этапу обучения; 

Б) Промежуточный контроль. Цель – оценка успешности продвижения учащихся в 

образовательной деятельности, творческая активность; 

В) Итоговый контроль. Демонстрация знаний, умений и навыков. 

Формами и методами контроля являются: 

1. Наблюдение: 

- текущеее. 

2. Устный контроль: 

- индивидуальный опрос; 

- устный зачет. 

3. Наглядный метод: 

- презентации, 

-фотоотчеты, 

- схемы и рисунки, 

-творческие работы. 

4. Диагностический метод: 



- анкетирование, 

- тестирование. 

5. Оценка и взаимооценка выполненных работ: 

- устные обсуждения. 

Итоговый контроль может принимать различные формы: итоговые тестовые задания, 

диагностическое анкетирование, выставка творческих работ учащихся, проектно- 

исследовательские конференции, защита проектов, оформление альбома с лучшими работами 

учащихся и другие. 

Сроки проведения аттестации: 

Входной контроль с 21.09 по 25.09 

Промежуточная аттестация с 22.12 по 29.12 

Итоговая аттестация с 24.05 по 28.05 

2. Диагностика личностных результатов учащихся 

3. Диагностика метапредметных результатов учащихся 



Учебный план 
 

№ 
п/п 

Название темы Всего часов Форма контроля/аттестации 

1 Вводное занятие 2 Рефлексия 

2 Общая 

животных 

характеристика домашних 12 Газета «Удивительные факты» про 

кошачьих и собачьих. Коллективная 

проектная деятельность 

3 Появление домашних животных 18 Тестирование 

4 Поведение домашних животных 10 Выставка литературы 

5 Место для животного 8 Составление памятки с правилами 
безопасности при встрече с 

бездомными животными 

6 Как устроены животные 14 Выставка работ из оригами 

7 Промежуточная аттестация 2 Тестирование  

8 Уход за животными 14 Создание 
животными 

памятки по уходу за 

9 Школа для животных: как правильно 
воспитывать питомцев 

18 Викторина «Мой друг» 

10 Основы ветеринарных знаний 16 Коллаж «На приёме у Айболита» 

11 Животные на службе у человека 8 Выставка рисунков, плакатов, 
фотографий, поделок. 

  12 Родственники домашних животных из 
красной книги 

20 Форма контроля: выставка рисунков. 

13 Итоговая аттестация 2 Тестирование 

  
Итого 

 
144 

 



Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие -2 часа 

Знакомство с учащимися, их интересами. Введение в программу. Знакомимся с предметом 

изучения. Экскурсия по СЮН. 

Инструктаж по охране труда и ТБ, инструктажи на рабочем месте. Пожарная безопасность. 

Раздел 2. Общая характеристика домашних животных – 12 часов 

Животные в городе и сельской местности. Каких животных содержат в городах. Рейтинг самых 

распространённых домашних животных. Животные, живущие в городе, но не являющиеся 

домашними. Птицы (голуби, воробьи), млекопитающие (мыши, крысы). Животные, забредающие 

из лесов (лисицы, змеи). Почему люди заводят домашних животных. Необходимость в собаках и 

кошках в деревне. Дикие животные, их отличие от домашних. Чего мы ждём, когда заводим 

животных. Наши ожидания и реальность. Всегда ли мы выбираем себе домашнее животное? 

Бывают ситуации, когда животное выбирает нас. Сходство хозяина и питомца внешне и по 

характеру: правда или миф? 

Виды домашних животных. Сельскохозяйственные животные, животные – компаньоны. 

Сельскохозяйственные животные выращиваются для получения продуктов питания, сырья для 

производства вещей, выполняющие транспортные и рабочие функции (тяговые, вьючные). 

Животные – компаньоны. Отличия. Почему так называются. Какие бывают домашние питомцы. 

Животные – компаньоны (питомцы, любимцы) содержатся для общения и получения 

положительных эмоций. Виды животных – компаньонов. Типы относительно особенностей 

содержания. Классификация питомцев по внешнему виду. 

Забота о животных. Питомец – животное, за которым ухаживает человек, проявляя при этом 

ласку и заботу. Забота избыточная и недостаточная. Проблемы животных, подвергшейся 

избыточной и недостаточной заботе. Как избежать избыточной или недостаточной заботы. Завести 

животное - важное решение. К чему может привести это желание. Практики, помогающие понять, 

готов ли человек стать хозяином: животное – гость, «воображаемое» животное. Почему 

необходимо хорошенько обдумывать своё решение. К чему может привести желание поддаться 

порыву и приобрести животное «по случаю». Почему важно обсудить приобретение питомца всей 

семьёй? Желание и возможность поддержания условий, необходимых выбранному виду 

животных. 

Животные и эмоции. Какие эмоции вызывают у нас животные. Наши эмоции и эмоции животных. 

Можно ли понять животных. Как научиться понимать животных. На что ориентируются животные 

в стремлении понять нас. Общий язык животных и хозяев. Как домашние животные и их хозяева 

находят общий язык. Как получать удовольствие при общении с животным без вреда для себя и 

питомца. 



Выбираем животное. Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. По каким 

признакам можно выбрать животное. Что обязательно нужно учитывать при выборе животного, и 

какие признаки не являются основополагающими в нашем выборе. Клубы любителей животных. 

Общество охраны животных. Справочная литература, периодические издания, телепередачи, 

интернет-ресурсы, посвящённые содержанию животных. По каким признакам можно выбрать 

животное. Паспорт животных. Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам 

домашних питомцев. Признаки здорового животного. Какие параметры надо учитывать при 

выборе питомца. Как выглядит здоровое животное. Состояние шерсти, зубов (у млекопитающих), 

перьев (у птиц). Параметры, на которые надо обращать внимание в зависимости от вида 

животного. 

Форма контроля: Газета «Удивительные факты». Собираем необычные факты о животных, 

формируем из разных частей газету. Удивительные факты про кошачьих и собачьих. 

Коллективная проектная деятельность. 

Раздел 3. Появление домашних животных – 18 часов 

Наши соседи. Одомашнивание животных. Почему сельскохозяйственные животные стали 

домашними раньше животных – компаньонов. История появления сельскохозяйственных 

животных. История появления животных, обеспечивающие нас продуктами питания, сырьём, 

тягловых и ездовых животных. Игра «Узнай по описанию». 

История одомашнивания кошек. Происхождение кошек. Зачем человеку кошки. Что человек 

может дать кошке, что кошка может сделать для человека. Насколько давно кошка стала 

домашней. Независимость кошек. 

Родословное дерево кошек. (Игра – путешествие «Дикие кошки») 

История одомашнивания собак. Необходимость в помощнике. Насколько давно произошло 

одомашнивание собак. Действительно ли собака – самый верный друг (дискуссия). 

Родословное дерево собак (Игра – путешествие «Дикие собаки») 

Породы собак. Собаки-помощники. Влияние формы тела, окраса, густоты шерсти и др. на 

специализацию собак. Охотничьи собаки. Сторожевые собаки. 

Породы собак. Собаки – компаньоны, выведенные специально как компаньоны. Мелкие породы 

собак, выведенные для иных целей, но сейчас ставшие компаньонами. 

Породы кошек. Кошки длинношерстные и полудлинношерстные. Особенности кошек 

длинношерстных и полудлинношерстных пород. Особенности ухода за ними. 

Породы кошек. Кошки короткошерстные и бесшерстные. Форма контроля: тестирование. 

Особенности кошек короткошерстных и бесшерстных. Особенности ухода за ними. 

Раздел 4. Поведение домашних животных – 10 часов 



Особенности поведения кошек и собак. Различия и особенности взаимоотношений кошек и собак 

с человеком и между собой. Пищевое поведение. Отношение к хозяину. Какое поведение требуют 

кошки и собаки от хозяина. 

Особенности поведения других домашних животных. Как домашние животные и их хозяева 

находят общий язык. Как получать удовольствие при общении с животным без вреда для себя и 

питомца. Общение животных между собой. Межвидовое общение: опасно ли оно для участников 

общения. Как правильно выстроить межвидовые отношения. 

Ответственность хозяина. Ответственность хозяина перед другими людьми за своё животное. 

Права и обязанности человека как хозяина животных. Ответственное отношение к домашним 

животным. 

Как собаки и кошки влияют на нашу жизнь. Влияние общения с животными на эмоции, 

настроение и самочувствие человека. Наши чувства к ним. Изменение распорядка дня нашей 

жизни, когда у нас появляется животное. 

Влияние других животных на нас. Форма контроля: выставка литературы. Влияние 

сельскохозяйственных животных на нашу жизнь. Эмоции, распорядок дня. 

Раздел 5. Место для животного – 8 часов 

Место в доме для питомца. Как нужно оборудовать место для питомца. Лежанки. Место для 

кормления. Необходимые предметы для животного. 

Места выгула животных. Всюду ли можно гулять со своим питомцем. Места, опасные для 

прогулок. Места выгула собак. Уборка продуктов жизнедеятельности своего питомца. 

Бездомные животные. Помощь. Причины появления. Откуда берутся бездомные животные. 

Приюты для животных. 

Бездомные собаки. Правила поведения при встрече с ними. Правила безопасности при встрече с 

бездомными собаками. Опасно ли встретить бездомных собак. В каких случаях их нужно 

опасаться. Форма контроля: составление памятки с правилами безопасности при встрече с 

бездомными животными. 

Раздел 6. Как устроены животные? – 14 часов 

Особенности организма собак, их потребности. Строение тела собаки. Скелет. Мышцы. Шерсть. 

Почему у собаки мокрый нос. Количество зубов у собаки. Особенности глаз. 

Особенности организма кошек, их потребности. Строение тела кошки. Скелет. Мышцы. Шерсть. 

Количество зубов у кошки. Особенности глаз. 

Особенности организма сельскохозяйственных млекопитающих животных. Строение тела. 

Скелет. Мышцы. Шерсть. Количество зубов. 



Особенности организма птиц. Строение тела. Скелет. Перьевой покров. Особенности 

метаболизма. Слух, зрение птиц. 

Особенности организма рыб. Строение тела. Скелет. Особенности жизнедеятельности. 

Ролевая игра «Знакомься, я твой друг». Подготовка к игре: распределение ролей, подготовка 

внешнего вида. Проведение игры. 

Животное из оригами. Форма контроля: выставка работ из оригами. Выбираем животное или 

несколько животных для поделки. Складываем из бумаги, устраиваем выставку работ. 

Раздел 7. Промежуточная аттестация – 2 часа  

Раздел 8. Уход за животными – 14 часов 

Уход за животными. Рыбы. Птицы. Уход за животными зависит от вида животного. Учимся 

определять необходимый минимум ухода за рыбами, птицами. 

Уход за животными. Сельскохозяйственные животные. Особенности ухода за животными 

скотного двора. 

Уход за животными. Кошки. Необходимые инструменты для ухода. Посуда. Поилки. Предметы 

для ухода за шерстью, когтями, зубами. Особенности ухода за кошкой в условиях городской 

квартиры и частного дома. Разница в уходе. 

Уход за животными. Собаки. Необходимые инструменты для ухода. Посуда. Поилки. Предметы 

для ухода за шерстью, когтями, зубами. Особенности ухода за собакой в условиях городской 

квартиры и частного дома. 

Уход за животными. Насекомые. Пауки. Необходимые инструменты для ухода. Террариумы. 

Уход за животными. Пресмыкающиеся. Змеи. Необходимые инструменты для ухода. 

Террариумы. 

Форма контроля: создание памятки по уходу за животными. Анализируем всё изученное о 

животных. Формируем памятку по уходу за кошкой (собакой). 

Раздел 9. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев – 18 часов 

Поведение и некоторые позы кошек и собак. Анализируем поведение кошек, собак. В каких 

случаях, каким образом они себя ведут. Что означают некоторые их позы. Лай, рычание, 

поскуливание у собак, шипение, рычание, мурлыканье у кошек. Методы поощрения и наказания в 

воспитании. Закрепление привычки с применением раздражающего фактора, применение 

наказаний за провинность. Методы поощрения. Негативные ассоциации. 

Воспитание собак. Приучение к ошейнику, поводку. Правильная реакция на запрет. Поведение на 

прогулке. Факторы, из которых складывается поведенческая модель животного (темперамент, 

характер, послушность, бдительность, агрессивность, любопытство, общительность, 

собственничество). Последовательность в воспитании. 



Дрессировка собак. Ознакомление собаки с командами. Основные команды. Возраст, с которого 

нужно начинать дрессуру. Отличие дрессировки (обучение собаки определённым командам) от 

воспитания (более широкое понятие – привить собаке приемлемое в обществе поведение). 

Воспитание и дрессировка кошек. Воспитание кошки. Можно ли кошек дрессировать? Причины 

сложности дрессировки кошек. 

Воспитание и дрессировка других животных. Основные правила. Какие животные хорошо 

дрессируются. Животные цирка. Знаменитые животные артисты. Методика дрессировки династии 

Дуровых. Обучение домашних животных различным трюкам. 

Вредные привычки питомцев. Отучение от них. Что такое вредные привычки, какие они бывают. 

У котов часто вредные привычки – это игровая агрессия (кусается, царапается, залезает по ноге), 

метит территорию, разбрасывает наполнитель, рвёт, царапает мебель, шумит ночью, ходит в 

неположенных местах, таскает еду со стола. У собак – порча вещей, лай без явной причины, 

выпрашивать еду. Способы отучения от вредных привычек. Аэрозоли, отучающие гадить в 

неположенных местах. 

Правила общения с чужими домашними кошками и собаками. Ни в коем случае нельзя трогать 

животное во время еды или когда оно находится рядом с детёнышами. Многие люди, особенно 

одинокие, относятся к своему животному как к ребёнку. Не стоит даже лишний раз дотрагиваться 

до чужого животного, пока не получите на это разрешение. Самое лучшее – дождаться, пока 

животное само будет готово к общению. Однако, у хозяев обязательно следует поинтересоваться, 

не агрессивно ли животное. 

Форма контроля: викторина «Мой друг». 

Раздел 10. Основы ветеринарных знаний – 16 часов 

Здоров ли ваш питомец. Признаки здорового животного. Признаки, по которым можно понять, 

что животное заболело. 

Переломы, вывихи. Признаки переломов, вывихов, ушибов. Чем они могут быть опасны, что 

делать при подозрении на перелом. Помощь животному. 

Маленькие, но опасные. Паразиты, которых можно увидеть только в микроскоп. Острицы, 

аскариды, клещ, блоха. Паразитарные заболевания. 

Прививки. Прививки собакам и кошкам. Для чего они, от каких болезней оберегают. 

Инфекционные патологии (бешенство, респираторные заболевания). 

Без врача не обойтись. В каких случаях следует обратиться в ветеринарную клинику. Кожные 

заболевания (стригущий лишай, дерматиты), в том числе не заразные, болезни глаз, ушей, 

вирусные, болезни внутренних органов и др. 



Гигиена – прежде всего! Мытьё рук после того, как погладили или подержали животных. Нужно 

ли мыть животных, в каких случаях это необходимо делать. Гигиена человека после общения с 

животными, гигиена животных. Составляем памятку по гигиене. 

Необходимые условия для здоровья питомца. Питание, прогулки. Распорядок дня. Насколько 

важен режим для животного. 

Форма контроля: опрос. Ролевая игра «На приёме у Айболита». 

Раздел 11. Животные на службе у человека – 8 часов 

Образы животных - источник вдохновения. Художники, музыканты, которых вдохновляли 

животные, домашние и дикие. Питомцы в литературе, кино, театре, фотографии. 

Знаменательные даты, связанные с домашними животными. Знаменитые кошки, собаки и другие 

животные. Космонавты. 

Собаки и кошки – герои. Собаки на службе Отечеству. Собаки на защите Государственной 

границы. Животные, предупредившие своих хозяев об опасности. Поведение животных перед 

землетрясением и другими катастрофами. Польза человеку от питомцев. (Борьба со стрессом). 

Животные делают нашу жизнь лучше (дискуссия). 

Форма контроля: выставка рисунков, плакатов, фотографий, поделок «Мой питомец – самый 

лучший!». 

Раздел 12. Родственники домашних животных из красной книги – 20 часов 

Что такое Красная книга? Для чего Красную книгу придумали? Какие животные включены в 

Красную книгу. 

Насекомые Красной книги. Шмели, бабочки, жуки, мотыльки. 

Паукообразные Красной книги. Ракообразные. Пресмыкающиеся. 

Рыбы, земноводные Красной книги. 

Родственники сельскохозяйственных животных в Красной книге. Уссурийский пятнистый олень. 

Зубр. Кулан. Снежный баран. Северный олень. Алтайский горный баран. Кабарга. Антилопа 

Джейран. Лошадь Пржевальского. Дзерен (зобастая антилопа). Сайгак – зверь, которого удалось 

спасти от вымирания. 

Родственники кошек в Красной книге. Ирбис (снежный барс). Калимантанская кошка. 

Суматранская кошка. Андская кошка. Пиренейская рысь. Манул. Длиннохвостая кошка (маргай). 

Сервал. Каракал. Африканская золотая кошка. Барханный кот. Дальневосточный леопард. 

Суматранский тигр. Дымчатый леопард. Мраморная кошка. Бенгальская кошка. Мальтийский 

(голубой) тигр. Белый лев. Ржавая кошка. Шотландский лесной кот. 

Птицы Красной книги. Гагара. Утка мандаринка. Чёрный журавль. Стерх. Белая чайка. Сокол 

балобан. Степной лунь. 



Родственники   собак   в   Красной   книге. Голубой   песец.   Красный   волк.   Степная лисица. 

Африканская дикая собака (гиеноподобная). 

Иные млекопитающие Красной книги. 

Животные Красной книги. Форма контроля: конкурс рисунков. 

Раздел 13. Итоговая аттестация -2 часа. 



Календарный учебный график 
 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 
фактического 

проведения 

1. Вводное занятие 2   

 Вводное занятие 2 01.09  

2. Общая характеристика домашних 
животных 

12   

 Животные в городе и сельской местности 2 04.09 
04.09 

 

Виды домашних животных 2 08.09  

Забота о животных 2 11.09 
11.09 

 

Животные и эмоции 2 15.09  

Выбираем животное 2 18.09 
18.09 

 

Форма контроля: Газета «Удивительные 

факты» 

2 22.09  

3. Появление домашних животных 18   

 Наши соседи 2 25.09 
25.09 

 

История одомашнивания кошек 2 29.09  

Родословное дерево кошек. (Игра – 
путешествие «Дикие кошки») 

2 02.10 
02.10 

 

История одомашнивания собак 2 06.10  

Родословное дерево собак (Игра – путешествие 
«Дикие собаки») 

2 09.10 
09.10 

 

Породы собак. Собаки-помощники 2 13.10  

Породы собак. Собаки -компаньоны 2 16.10 
16.10 

 

Породы кошек.   Кошки   длинношерстные   и 
полудлинношерстные 

2 20.10  

Породы кошек. Кошки короткошерстные и 
бесшерстные. Форма контроля: опрос 

2 23.10 
23.10 

 

4. Поведение домашних животных 10   

 Особенности поведения кошек и собак 2 27.10  

Особенности поведения других домашних 
животных 

2 30.10 
30.10 

 

Ответственность хозяина 2 03.11  

Как собаки и кошки влияют на нашу жизнь 2 06.11 
06.11 

 

Влияние других животных на нас. Форма 

контроля: составление памятки 

2 10.11  

5. Место для животного 8   

 Место в доме для питомца 2 13.11 
13.11 

 

Места выгула животных 2 17.11  



     

Бездомные животные. Помощь. 
Причины появления. 

2 20.11 
20.11 

 

Бездомные собаки. Правила поведения при 

встрече с ними. Форма контроля: составление 

памятки с правилами безопасности при встрече 
с бездомными животными 

2 24.11  

6. Как устроены животные? 14   

 Особенности организма собак, их потребности 2 27.11 
27.11 

 

Особенности организма кошек, их потребности 2 01.12  

Особенности организма сельскохозяйственных 
животных 

2 04.12 
04.12 

 

Особенности организма птиц 2 08.12  

Особенности организма рыб 2 11.12 
11.12 

 

Ролевая игра «Знакомься, я твой друг» 2 15.12  

 Животное из оригами. Форма контроля: 
выставка работ из оригами 

2 18.12 
18.12 

 

7. Промежуточная аттестация 2 22.12  

8. Уход за животными 14   

 Уход за животными. Рыбы. Птицы. 2 25.12 
25.12 

 

Уход за   животными. Сельскохозяйственные 
животные 

2 29.12  

Уход за животными. Кошки 2 12.01  

Уход за животными. Собаки 2 15.01 
15.01 

 

Уход за животными. Насекомые. Пауки 2 19.01  

Уход за животными. Пресмыкающиеся. Змеи 2 22.01 
22.01 

 

Форма контроля: создание памятки по уходу за 
животными 

2 26.01  

9. Школа для животных: как правильно 
воспитывать питомцев 

18   

 Поведение и некоторые позы кошек и собак 2 29.01 
29.01 

 

Воспитание собак 2 02.02  

Дрессировка собак 2 05.02 
05.02 

 

Воспитание и дрессировка кошек 2 09.02  

Воспитание и дрессировка других животных. 
Основные правила 

2 12.02 
12.02 

 

Вредные привычки питомцев. Отучение от них 2 16.02  

Правила общения с чужими домашними 
кошками и собаками 

2 19.02 
19.02 

 

Форма контроля: викторина «Мой друг» 2 26.02 
26.02 

 



10. Основы ветеринарных знаний 16   

 Здоров ли ваш питомец 2 02.03  

Переломы, вывихи 2 05.03  
  05.03 

Маленькие, но опасные 2 09.03  

Прививки 2 12.03  
  12.03 

Без врача не обойтись 2 16.03  

Гигиена – прежде всего! 2 19.03  
  19.03 

Необходимые условия для здоровья питомца 2 23.03  

Форма контроля: опрос. Коллаж «На приёме у 2 26.03  
Айболита»  26.03 

11. Животные на службе у человека 8   

 Образы животных - источник вдохновения 2 30.03  

Знаменательные даты, связанные с домашними 2 02.04  
животными.  02.04 

Собаки и кошки – герои. Собаки на службе 2 06.04  
Отечеству   

Форма контроля: выставка рисунков, плакатов, 2 09.04  
фотографий, поделок «Мой питомец – самый  09.04 

лучший!»   

 Родственники домашних животных из 20   
 красной книги  

 Что такое Красная книга? 2 13.04  

 Насекомые Красной книги 2 16.04  
   16.04 
 Паукообразные Красной книги. Ракообразные. 2 20.04  
 Пресмыкающиеся   

 Рыбы, земноводные Красной книги 2 23.04  
   23.04 

12. Родственники сельскохозяйственных 2 27.04  
 животных в Красной книге   

 Родственники кошек в Красной книге 2 30.04  
   30.04 
 Птицы Красной книги 2 04.05  

 Родственники собак в Красной книге. 2 07.05  
   07.05 
 Иные млекопитающие Красной книги 2 11.05  

 Животные Красной книги. Форма контроля: 2 14.05  
 конкурс рисунков  14.05 

13. Итоговая аттестация 2 25.05  

 Итого 144 часа 

Экскурсия по территории СЮН 2 18.05  

Практическое повторение 2 21.05  
  21.05 

Практическое повторение 2 28.05  
  28.05 



Методическое обеспечение программы 

Методические разработки: 

1) Беседы по каждому разделу программы. 

2) Открытое занятие: «Игра – путешествие «Дикие кошки». 

3) Сценарии мероприятий: викторины, диспуты, интерактивные игры и конкурсы, сканворды, 

кроссворды, ребусы, праздники по основным разделам программы. 

4) Дидактический материал по каждому разделу программы. 

5) Презентации по темам основных разделов программы. 
 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Методы 

обучения 

Дидактический 

материал, 

наглядные 

пособия, 

оборудование, 

инвентарь 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

программы 

1 Вводное занятие Экскурсия. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Словесные 

(Рассказ, 

диалог) 

«Правила охраны 

Труда на рабочем 

месте», 

дидактический 

материал 

«Обитатели 

живого уголка» 

Рефлексия 

2 Общая 
характеристика 

домашних 

животных 

Учебное 

Занятие. 

Беседа 

Словесные 

(Объяснение 

рассказ, беседа) 

Репродуктивные 

Методы. Ролевая 

игра 

Рабочая тетрадь 

с. 1-13, плакаты с 

изображением 

сельскохозяйстве 

нных животных и 

животных – 

компаньонов. 

Газета 
«Удивительные 

факты» про 

кошачьих и 

собачьих. 

Коллективная 

проектная 

деятельность 

3 Появление 

домашних 

животных. 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 
деятельность 

Словесные 

(Объяснение 

рассказ, беседа) 

Репродуктивные, 

частично- 

поисковые 
методы. Игра. 

Рабочая тетрадь 

с 14-25, 

иллюстрации, 

плакаты 

Тестирование 

4 Поведение 

домашних 

животных 

Учебное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

и коллективная 

работа. 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы, 

частично- 

поисковые, 

игровые. 

Плакаты, 

иллюстрации 

различных пород 

кошек и собак. 

Презентации. 

Фильмы 

Такие разные и 

такие прекрасные! 

Выставка 

литературы 

5 Место для Учебное Словесные Рабочая тетрадь Составление 



 животного Занятие. 

Беседа 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы,частично 

-поисковые, 

игровые. 

Практические 

методы 

с 35-39. 
Дидактический 

материал для игр, 

плакаты, 

иллюстрации 

памятки с 

правилами 

безопасности при 

встрече с 

бездомными 

животными 

6 Как устроены 

животные? 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа), 

практические 

Рабочая тетрадь 

с. 26-34. . 

Дидактический 

материал для игр, 

плакаты, 

иллюстрации. 

Материалы для 

оригами. 

Выставка работ из 

оригами 

7 Промежуточная 
аттестация. 

Самостоятельная 
работа 

 Тест Тестирование 

8 Уход за 

животными 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы,частично 

-поисковые, 

игровые, 

практические 

Плакаты, 

иллюстрации 

Ноутбук, 

презентации 

Дидактический 

материал. 

Создание памятки 

по уходу за 

животными 

9 Школа для 

животных: как 

правильно 

воспитывать 

питомцев 

Учебное занятие 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Рабочая тетрадь 

с 40-55. Ноутбук, 

проектор 

Викторина «Мой 

друг» 

10 Основы 

ветеринарных 

знаний 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Рабочая тетрадь 

с 56-63. Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Коллаж «На 

приёме у 

Айболита» 

11 Животные на 

службе у 

человека 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

Рабочая тетрадь 

с 64-78. Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Репродукции 

картин. 

Выставка 

рисунков, 

плакатов, 

фотографий, 

поделок «Мой 

питомец – самый 

лучший!» 



   практические   

Родственники 

домашних 

животных из 

красной книги 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Презентации. 

Фильмы 

Выставка 

рисунков 

12 Итоговая 
аттестация 

Самостоятельная 
работа 

 Рабочая тетрадь 
с 78-80 

Тестирование 



Основная литература 

1. Бомон Э., Гийоре М.Р. Загадки природы / Э. Бомов, М.Р. Гийоре. - М: Махаон, 2016. 

2. Зотова Т.В. Азбука природы. Учебное пособие / Т.В. Зотова. – М.: ООО «Адвест-Т», 2017. 

3. Макеева А. Г «Мы – твои друзья» Методическое пособие для учителей начальной школы 

/А. Г.Макеева, В. А. Самкова, Е. М.Клемяшова – М.: Nestle; 2018. – 96 с. 

4. Папуниди Е.А. Животные планеты / Е.А. Папуниди. - М.: АСТ, 2016 г. – 160 с. 

5. Самкова В.А., Открываем мир природы. Настольная книга учителя начальных классов / 

В.А. Самкова. - М.: Русское слово, 2016. 

6. Снегирева Е.Ю. Домашние животные. 60 домашних животных, самые важные для 

человека! Серия «Я познаю мир» / Е.Ю. Снегирева. - М.: АСТ, 2016. 

7. Детская энциклопедия. Животные. / под ред. Халлинан Камилла. – М.: АСТ; 2015. – 256 с. 

8. Энциклопедия. Животные. От амебы до шимпанзе. / авт. – сост. Уолтерс М., Джонсон Д. – 

М.: Махаон; 2017. – 256. 

Дополнительная литература 

1. Дунаева Ю.А. Птицы. Школьный путеводитель. Серия «Узнай мир» / Ю.А. Дунаева // 

СПб. - 2015. 

2. Зотова Т.В. Азбука природы. Учебное пособие / Т.В. Зотова. – М.: ООО «Адвест-Т», 2017. 

3. Макеева А. Г «Мы – твои друзья» Рабочая тетрадь для школьников. /А. Г. Макеева, В. А. 

Самкова, Е. М.Клемяшова – М.: Nestle; 2018. –80 с. 

4. Палмер Дж. Ваша собака. Практическое руководство по выбору и уходу за собакой/ авт.- 

сост. Палмер Дж. - М.: Мир, 1988 

5. Пимон М.Р. Жизнь леса. Твоя первая энциклопедия / М.Р. Пимон. - М.: Махаон, 2015. 

6. Дороти СилкстоунРичардз. Ваша кошка. /авт.-сост. Дороти СилкстоунРичардз. - М.: Мир, 

1994. 

 
 

2016. 

 
 

7. Румянцева Е.А. Веселые уроки рисования / Е.А, Румянцева. - М.: ООО «Русское слово», 

 
 

8. Подвицкий Т.А. Опыты по биологии для школьников / Т.А. Подвицкий. – М: Эксмо, 2015. 

– 128 с. 

9. Снегирёва Е.Ю. Домашние животные. 60 домашних животных, самых важных для 

человека! Серия «Я познаю мир» М. изд. АСТ, 2016. 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Мы - твои друзья» разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Мы - твои друзья», рассчитана на 144 часа в год для учащихся 

начальных классов. 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа первого года обучения 

«Мы - твои друзья» разработана и апробирована в 2018 году, а в 2019 году добавлен второй год 

обучения по программе, в 2020 году в содержание программы были внесены изменения. 

Домашние животные – очень удобный объект для ознакомления учащихся. Общение с 

животными очень значимо для формирования личности ребёнка. Оно даёт ценный опыт изучения 

и анализа поведения другого живого существа. Домашние питомцы дарят ребёнку уникальную 

возможность почувствовать себя взрослым и сильным. Искренняя привязанность домашнего 

питомца дарит человеку ощущение любви и тепла, помогает справиться с грустью и усталостью. 

Домашние животные всегда были рядом с человеком, поэтому опыт наблюдения за ними обычно 

очень велик. 

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. 

Основная идея программы – увлечь детей миром домашних животных, воспитать человека, 

любящего всё живое. 

Актуальность программы - 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. 

Воспитательный эффект программы формирует бережное и ответственное отношение к 

домашним животным. Она создает условия для формирования ценностного отношения учащихся 

к миру живой природы, развивает экологическую культуру личности. 

Цель программы «Мы — твои друзья» создание условий для реализации потребностей, 

интересов и способностей обучающихся в области изучения учащимися домашних животных и 

их диких родственников. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

– формировать представления об универсальной ценности домашних животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы; 

– систематизировать и закреплять имеющиеся знания и новые научные понятия; 

– формировать потребность в обучении и саморазвитии; 

- создавать общекультурный и эмоционально окрашенный фон для позитивного восприятия 

ценностей образования и более успешного освоения его содержания и применения на практике. 

Развивающие: 

– развивать устойчивый познавательный, эстетический и практический интерес к домашним 

животным; 

– развивать любознательность, расширять кругозор учащихся; 

– развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, усваивать и 

применять знания; устанавливать причинно-следственные связи, сходство и различия; 

планировать свою деятельность; работать со справочной литературой, иллюстрациями, 

дидактическими материалами, проводить опыты, наблюдения, ставить эксперименты; наблюдать и 

объяснять происходящие процессы и явления; 

– развивать память, логическое мышление, воображение, творческие способности, волевые 

качества (активность, целеустремлённость, эмоциональную устойчивость и др.) 

Воспитательные: 

– вовлекать учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами; 

– формировать высокие этические нормы в отношениях между людьми и в отношении 

человека к природе; 

– духовную культуру и нравственность; 



– приобщать к мировым и отечественным культурным ценностям; 

– формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. 

Нормативная база программы 

Программа «Мы – твои друзья» разработана с учетом положений и нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726 – р «Концепция развития 

дополнительного образования для детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018г. № 1375 – р «План основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014г. № 41. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020г. №.16 

7. Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.09.2014г. № 1293-р/адм "О 

концепции развития системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в культурно- 

образовательной среде Смоленской области" 

8. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

9. Устав СОГБУ ДО «Станция юннатов» от 11.09.2015г. 1330-р/адм. 

10. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г. 

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998г. 

Возраст учащихся и режим занятий 

Набор детей свободный, форма занятий групповая и по подгруппам. Количество учащихся в 

группе 10-15 человек. Возраст учащихся 7-11 лет. Занятия проводятся два занятия в неделю, одно 

из них по подгруппам. Занятия проводятся очно и дистанционно. Продолжительность занятий 2 

часа по 45 минут, перерыв между ними 10 минут. 



Занятия в творческом объединении начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая. 

Продолжительность реализации программы — 144 учебных часа в год. 

В основе программы 8 разделов, изучение которых предполагается в рекомендованной 

последовательности: от знакомства с историей взаимоотношений человека и домашних животных 

к усвоению учащимися основных навыков общения и ухода за домашними питомцами — 

кошками и собаками. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих учащимся 

осваивать полученные знания. 

Задача занятия, проводимого педагогом — знакомство учащихся 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 учащихся: игровой, 

познавательной, развлекательной (досуговое общение), проблемно-ценностного общения, 

социального и художественно-досугового творчества. 

При проведении занятий используются следующие формы и методы организации 

деятельности учащихся: беседа, диалог, дискуссия; дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

конкурсы, викторины, турниры, проектные работы и др. 

Формы и методы обучения 

Для достижения поставленных в программе задач предполагается использовать следующие 

формы обучения: занятия творческого объединения, практические работы, конкурсы, 

конференции, лабораторные занятия, экскурсии, проекты и презентации, исследовательская 

деятельность. 

Методы обучения: лекция, рассказ, беседа, демонстрация опыта, демонстрация наглядных 

пособий, оформление альбомов, эксперимент, работа с литературой. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

—формирование интереса к изучению домашних животных; 

— развитие умения выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

— формированиеготовности внимательно и ответственно относиться к домашним животным; 

сопереживать и сочувствовать им; 

—формирование желания и стремления расширять свои познания, связанные с миром домашних 

животных за счет самостоятельного поиска информации; 



--формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания. 

Метапредметные результаты: 

— формирование навыков организации своей деятельности: простановка цели, планирование 

этапов, оценка результатов своей деятельности; 

— формированиеприемов исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних 

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

результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

—формирование навыков работы с источниками информации, связанными с домашними 

животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ информации; 

—формирование навыков 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; 

практическая деятельность— 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. 

Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для восприятия и 

усвоения знаний, но и побуждают учащихся высказывать свои оценки и суждения, анализировать 

ситуации с использованием нравственных, эстетических категорий, с интересом и вниманием 

относиться к мнениям и оценочным суждениям других людей. 



Критерии отбора содержания программы 

1. Занятие является завершённым, логически связанным с предыдущим и последующим 

занятиями. 

2. Доступность содержания занятия. 

3. Разностороннее влияние на учащихся. 

4. Цикличность программы по принципу от простого к сложному. 

5. Учёт психолого-физиологических особенностей учащихся. 

6. Разнообразие и непрерывность деятельности учащихся по содержанию и по характеру. 

7. Занятие строится на основе деятельностного подхода в обучении, воспитании и развитии. 

Формирует адекватную самооценку учащихся. 

Контроль результатов обучения, формы и критерии оценки результатов 

В процессе образовательной деятельности предусматриваются различные виды контроля: 

1. Уровень освоения учащимися содержания программы: 

А) Вводный контроль. Цель – выявление знаний учащихся, готовность к данному этапу обучения; 

Б) Промежуточный контроль. Цель – оценка успешности продвижения учащихся в 

образовательной деятельности, творческая активность; 

В) Итоговый контроль. Демонстрация знаний, умений и навыков. 

Формами и методами контроля являются: 

1. Наблюдение: 

- текущеее. 

2. Устный контроль: 

- индивидуальный опрос; 

- устный зачет. 

3. Наглядный метод: 

- презентации, 

-фотоотчеты, 

- схемы и рисунки, 

-творческие работы. 

4. Диагностический метод: 

- анкетирование, 

- тестирование. 

5. Оценка и взаимооценка выполненных работ: 

- устные обсуждения. 

Итоговый контроль может принимать различные формы: итоговые тестовые задания, 

диагностическое анкетирование, выставка творческих работ учащихся, проектно- 



исследовательские конференции, защита проектов, оформление альбома с лучшими работами 

учащихся и другие. 

Сроки проведения аттестации: 

Входной контроль с 21.09 по 25.09 

Промежуточная аттестация с 22.12 по 29.12 

Итоговая аттестация с 24.05 по 28.05 

2. Диагностика личностных результатов учащихся 

3. Диагностика метапредметных результатов учащихся 



Учебный план 
 

№ 
п/п 

Название темы Всего 
часов 

Форма контроля/аттестации 

1 Вводное занятие 2 Рефлексия 

2 Общая характеристика домашних 

животных 

12 Газета «Удивительные факты» про 

кошачьих и собачьих. Коллективная 

проектная деятельность 

3 Появление домашних животных 18 Тестирование 

4 Поведение домашних животных 10 Выставка литературы 

5 Место для животного 8 Составление памятки с правилами 

безопасности при встрече с бездомными 
животными 

6 Как устроены животные 14 Выставка работ из оригами  

7 Промежуточная аттестация 2 Тестирование 

8 Уход за животными 14 Создание памятки по уходу за 
животными 

9 Школа для животных: как 
правильно воспитывать питомцев 

18 Викторина «Мой друг» 

10 Основы ветеринарных знаний 16 Коллаж «На приёме у Айболита» 

11 Животные на службе у человека 8 Выставка рисунков, плакатов, 
фотографий, поделок. 

12 Родственники домашних животных 
из красной книги 

20 Форма контроля: выставка рисунков. 

13 Итоговая аттестация 2 Тестирование 

  

Итого 
 

144 
 



Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие -2 часа 

Знакомство с учащимися, их интересами. Введение в программу. Знакомимся с предметом 

изучения. Экскурсия по СЮН. 

Инструктаж по охране труда и ТБ, инструктажи на рабочем месте. Пожарная безопасность. 

Раздел 2. Общая характеристика домашних животных – 12 часов 

Животные в городе и сельской местности. Каких животных содержат в городах. Рейтинг самых 

распространённых домашних животных. Животные, живущие в городе, но не являющиеся 

домашними. Птицы (голуби, воробьи), млекопитающие (мыши, крысы). Животные, забредающие 

из лесов (лисицы, змеи). Почему люди заводят домашних животных. Необходимость в собаках и 

кошках в деревне. Дикие животные, их отличие от домашних. Чего мы ждём, когда заводим 

животных. Наши ожидания и реальность. Всегда ли мы выбираем себе домашнее животное? 

Бывают ситуации, когда животное выбирает нас. Сходство хозяина и питомца внешне и по 

характеру: правда или миф? 

Виды домашних животных. Сельскохозяйственные животные, животные – компаньоны. 

Сельскохозяйственные животные выращиваются для получения продуктов питания, сырья для 

производства вещей, выполняющие транспортные и рабочие функции (тяговые, вьючные). 

Животные – компаньоны. Отличия. Почему так называются. Какие бывают домашние питомцы. 

Животные – компаньоны (питомцы, любимцы) содержатся для общения и получения 

положительных эмоций. Виды животных – компаньонов. Типы относительно особенностей 

содержания. Классификация питомцев по внешнему виду. 

Забота о животных. Питомец – животное, за которым ухаживает человек, проявляя при этом 

ласку и заботу. Забота избыточная и недостаточная. Проблемы животных, подвергшейся 

избыточной и недостаточной заботе. Как избежать избыточной или недостаточной заботы. Завести 

животное - важное решение. К чему может привести это желание. Практики, помогающие понять, 

готов ли человек стать хозяином: животное – гость, «воображаемое» животное. Почему 

необходимо хорошенько обдумывать своё решение. К чему может привести желание поддаться 

порыву и приобрести животное «по случаю». Почему важно обсудить приобретение питомца всей 

семьёй? Желание и возможность поддержания условий, необходимых выбранному виду 

животных. 

Животные и эмоции. Какие эмоции вызывают у нас животные. Наши эмоции и эмоции животных. 

Можно ли понять животных. Как научиться понимать животных. На что ориентируются животные 

в стремлении понять нас. Общий язык животных и хозяев. Как домашние животные и их хозяева 

находят общий язык. Как получать удовольствие при общении с животным без вреда для себя и 

питомца. 



Выбираем животное. Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. По каким 

признакам можно выбрать животное. Что обязательно нужно учитывать при выборе животного, и 

какие признаки не являются основополагающими в нашем выборе. Клубы любителей животных. 

Общество охраны животных. Справочная литература, периодические издания, телепередачи, 

интернет-ресурсы, посвящённые содержанию животных. По каким признакам можно выбрать 

животное. Паспорт животных. Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам 

домашних питомцев. Признаки здорового животного. Какие параметры надо учитывать при 

выборе питомца. Как выглядит здоровое животное. Состояние шерсти, зубов (у млекопитающих), 

перьев (у птиц). Параметры, на которые надо обращать внимание в зависимости от вида 

животного. 

Форма контроля: Газета «Удивительные факты». Собираем необычные факты о животных, 

формируем из разных частей газету. Удивительные факты про кошачьих и собачьих. 

Коллективная проектная деятельность. 

Раздел 3. Появление домашних животных – 18 часов 

Наши соседи. Одомашнивание животных. Почему сельскохозяйственные животные стали 

домашними раньше животных – компаньонов. История появления сельскохозяйственных 

животных. История появления животных, обеспечивающие нас продуктами питания, сырьём, 

тягловых и ездовых животных. Игра «Узнай по описанию». 

История одомашнивания кошек. Происхождение кошек. Зачем человеку кошки. Что человек 

может дать кошке, что кошка может сделать для человека. Насколько давно кошка стала 

домашней. Независимость кошек. 

Родословное дерево кошек. (Игра – путешествие «Дикие кошки») 

История одомашнивания собак. Необходимость в помощнике. Насколько давно произошло 

одомашнивание собак. Действительно ли собака – самый верный друг (дискуссия). 

Родословное дерево собак (Игра – путешествие «Дикие собаки») 

Породы собак. Собаки-помощники. Влияние формы тела, окраса, густоты шерсти и др. на 

специализацию собак. Охотничьи собаки. Сторожевые собаки. 

Породы собак. Собаки – компаньоны, выведенные специально как компаньоны. Мелкие породы 

собак, выведенные для иных целей, но сейчас ставшие компаньонами. 

Породы кошек. Кошки длинношерстные и полудлинношерстные. Особенности кошек 

длинношерстных и полудлинношерстных пород. Особенности ухода за ними. 

Породы кошек. Кошки короткошерстные и бесшерстные. Форма контроля: тестирование. 

Особенности кошек короткошерстных и бесшерстных. Особенности ухода за ними. 

Раздел 4. Поведение домашних животных – 10 часов 



Особенности поведения кошек и собак. Различия и особенности взаимоотношений кошек и собак 

с человеком и между собой. Пищевое поведение. Отношение к хозяину. Какое поведение требуют 

кошки и собаки от хозяина. 

Особенности поведения других домашних животных. Как домашние животные и их хозяева 

находят общий язык. Как получать удовольствие при общении с животным без вреда для себя и 

питомца. Общение животных между собой. Межвидовое общение: опасно ли оно для участников 

общения. Как правильно выстроить межвидовые отношения. 

Ответственность хозяина. Ответственность хозяина перед другими людьми за своё животное. 

Права и обязанности человека как хозяина животных. Ответственное отношение к домашним 

животным. 

Как собаки и кошки влияют на нашу жизнь. Влияние общения с животными на эмоции, 

настроение и самочувствие человека. Наши чувства к ним. Изменение распорядка дня нашей 

жизни, когда у нас появляется животное. 

Влияние других животных на нас. Форма контроля: выставка литературы. Влияние 

сельскохозяйственных животных на нашу жизнь. Эмоции, распорядок дня. 

Раздел 5. Место для животного – 8 часов 

Место в доме для питомца. Как нужно оборудовать место для питомца. Лежанки. Место для 

кормления. Необходимые предметы для животного. 

Места выгула животных. Всюду ли можно гулять со своим питомцем. Места, опасные для 

прогулок. Места выгула собак. Уборка продуктов жизнедеятельности своего питомца. 

Бездомные животные. Помощь. Причины появления. Откуда берутся бездомные животные. 

Приюты для животных. 

Бездомные собаки. Правила поведения при встрече с ними. Правила безопасности при встрече с 

бездомными собаками. Опасно ли встретить бездомных собак. В каких случаях их нужно 

опасаться. Форма контроля: составление памятки с правилами безопасности при встрече с 

бездомными животными. 

Раздел 6. Как устроены животные? – 14 часов 

Особенности организма собак, их потребности. Строение тела собаки. Скелет. Мышцы. Шерсть. 

Почему у собаки мокрый нос. Количество зубов у собаки. Особенности глаз. 

Особенности организма кошек, их потребности. Строение тела кошки. Скелет. Мышцы. Шерсть. 

Количество зубов у кошки. Особенности глаз. 

Особенности организма сельскохозяйственных млекопитающих животных. Строение тела. 

Скелет. Мышцы. Шерсть. Количество зубов. 



Особенности организма птиц. Строение тела. Скелет. Перьевой покров. Особенности 

метаболизма. Слух, зрение птиц. 

Особенности организма рыб. Строение тела. Скелет. Особенности жизнедеятельности. 

Ролевая игра «Знакомься, я твой друг». Подготовка к игре: распределение ролей, подготовка 

внешнего вида. Проведение игры. 

Животное из оригами. Форма контроля: выставка работ из оригами. Выбираем животное или 

несколько животных для поделки. Складываем из бумаги, устраиваем выставку работ. 

Раздел 7. Промежуточная аттестация – 2 часа  

Раздел 8. Уход за животными – 14 часов 

Уход за животными. Рыбы. Птицы. Уход за животными зависит от вида животного. Учимся 

определять необходимый минимум ухода за рыбами, птицами. 

Уход за животными. Сельскохозяйственные животные. Особенности ухода за животными 

скотного двора. 

Уход за животными. Кошки. Необходимые инструменты для ухода. Посуда. Поилки. Предметы 

для ухода за шерстью, когтями, зубами. Особенности ухода за кошкой в условиях городской 

квартиры и частного дома. Разница в уходе. 

Уход за животными. Собаки. Необходимые инструменты для ухода. Посуда. Поилки. Предметы 

для ухода за шерстью, когтями, зубами. Особенности ухода за собакой в условиях городской 

квартиры и частного дома. 

Уход за животными. Насекомые. Пауки. Необходимые инструменты для ухода. Террариумы. 

Уход за животными. Пресмыкающиеся. Змеи. Необходимые инструменты для ухода. 

Террариумы. 

Форма контроля: создание памятки по уходу за животными. Анализируем всё изученное о 

животных. Формируем памятку по уходу за кошкой (собакой). 

Раздел 9. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев – 18 часов 

Поведение и некоторые позы кошек и собак. Анализируем поведение кошек, собак. В каких 

случаях, каким образом они себя ведут. Что означают некоторые их позы. Лай, рычание, 

поскуливание у собак, шипение, рычание, мурлыканье у кошек. Методы поощрения и наказания в 

воспитании. Закрепление привычки с применением раздражающего фактора, применение 

наказаний за провинность. Методы поощрения. Негативные ассоциации. 

Воспитание собак. Приучение к ошейнику, поводку. Правильная реакция на запрет. Поведение на 

прогулке. Факторы, из которых складывается поведенческая модель животного (темперамент, 

характер, послушность, бдительность, агрессивность, любопытство, общительность, 

собственничество). Последовательность в воспитании. 



Дрессировка собак. Ознакомление собаки с командами. Основные команды. Возраст, с которого 

нужно начинать дрессуру. Отличие дрессировки (обучение собаки определённым командам) от 

воспитания (более широкое понятие – привить собаке приемлемое в обществе поведение). 

Воспитание и дрессировка кошек. Воспитание кошки. Можно ли кошек дрессировать? Причины 

сложности дрессировки кошек. 

Воспитание и дрессировка других животных. Основные правила. Какие животные хорошо 

дрессируются. Животные цирка. Знаменитые животные артисты. Методика дрессировки династии 

Дуровых. Обучение домашних животных различным трюкам. 

Вредные привычки питомцев. Отучение от них. Что такое вредные привычки, какие они бывают. 

У котов часто вредные привычки – это игровая агрессия (кусается, царапается, залезает по ноге), 

метит территорию, разбрасывает наполнитель, рвёт, царапает мебель, шумит ночью, ходит в 

неположенных местах, таскает еду со стола. У собак – порча вещей, лай без явной причины, 

выпрашивать еду. Способы отучения от вредных привычек. Аэрозоли, отучающие гадить в 

неположенных местах. 

Правила общения с чужими домашними кошками и собаками. Ни в коем случае нельзя трогать 

животное во время еды или когда оно находится рядом с детёнышами. Многие люди, особенно 

одинокие, относятся к своему животному как к ребёнку. Не стоит даже лишний раз дотрагиваться 

до чужого животного, пока не получите на это разрешение. Самое лучшее – дождаться, пока 

животное само будет готово к общению. Однако, у хозяев обязательно следует поинтересоваться, 

не агрессивно ли животное. 

Форма контроля: викторина «Мой друг». 

Раздел 10. Основы ветеринарных знаний – 16 часов 

Здоров ли ваш питомец. Признаки здорового животного. Признаки, по которым можно понять, 

что животное заболело. 

Переломы, вывихи. Признаки переломов, вывихов, ушибов. Чем они могут быть опасны, что 

делать при подозрении на перелом. Помощь животному. 

Маленькие, но опасные. Паразиты, которых можно увидеть только в микроскоп. Острицы, 

аскариды, клещ, блоха. Паразитарные заболевания. 

Прививки. Прививки собакам и кошкам. Для чего они, от каких болезней оберегают. 

Инфекционные патологии (бешенство, респираторные заболевания). 

Без врача не обойтись. В каких случаях следует обратиться в ветеринарную клинику. Кожные 

заболевания (стригущий лишай, дерматиты), в том числе не заразные, болезни глаз, ушей, 

вирусные, болезни внутренних органов и др. 



Гигиена – прежде всего! Мытьё рук после того, как погладили или подержали животных. Нужно 

ли мыть животных, в каких случаях это необходимо делать. Гигиена человека после общения с 

животными, гигиена животных. Составляем памятку по гигиене. 

Необходимые условия для здоровья питомца. Питание, прогулки. Распорядок дня. Насколько 

важен режим для животного. 

Форма контроля: опрос. Ролевая игра «На приёме у Айболита». 

Раздел 11. Животные на службе у человека – 8 часов 

Образы животных - источник вдохновения. Художники, музыканты, которых вдохновляли 

животные, домашние и дикие. Питомцы в литературе, кино, театре, фотографии. 

Знаменательные даты, связанные с домашними животными. Знаменитые кошки, собаки и другие 

животные. Космонавты. 

Собаки и кошки – герои. Собаки на службе Отечеству. Собаки на защите Государственной 

границы. Животные, предупредившие своих хозяев об опасности. Поведение животных перед 

землетрясением и другими катастрофами. Польза человеку от питомцев. (борьба со стрессом). 

Животные делают нашу жизнь лучше (дискуссия). 

Форма контроля: выставка рисунков, плакатов, фотографий, поделок «Мой питомец – самый 

лучший!». 

Раздел 12. Родственники домашних животных из красной книги – 20 часов 

Что такое Красная книга? Для чего Красную книгу придумали? Какие животные включены в 

Красную книгу. 

Насекомые Красной книги. Шмели, бабочки, жуки, мотыльки. 

Паукообразные Красной книги. Ракообразные. Пресмыкающиеся. 

Рыбы, земноводные Красной книги. 

Родственники сельскохозяйственных животных в Красной книге. Уссурийский пятнистый олень. 

Зубр. Кулан. Снежный баран. Северный олень. Алтайский горный баран. Кабарга. Антилопа 

Джейран. Лошадь Пржевальского. Дзерен (зобастая антилопа). Сайгак – зверь, которого удалось 

спасти от вымирания. 

Родственники кошек в Красной книге. Ирбис (снежный барс). Калимантанская кошка. 

Суматранская кошка. Андская кошка. Пиренейская рысь. Манул. Длиннохвостая кошка (маргай). 

Сервал. Каракал. Африканская золотая кошка. Барханный кот. Дальневосточный леопард. 

Суматранский тигр. Дымчатый леопард. Мраморная кошка. Бенгальская кошка. Мальтийский 

(голубой) тигр. Белый лев. Ржавая кошка. Шотландский лесной кот. 

Птицы Красной книги. Гагара. Утка мандаринка. Чёрный журавль. Стерх. Белая чайка. Сокол 

балобан. Степной лунь. 



Родственники   собак   в   Красной   книге. Голубой   песец.   Красный   волк.   Степная лисица. 

Африканская дикая собака (гиеноподобная). 

Иные млекопитающие Красной книги. 

Животные Красной книги. Форма контроля: конкурс рисунков. 

Раздел 13. Итоговая аттестация -2 часа 



Календарный учебный график 
 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 
фактического 

проведения 

1. Вводное занятие 2   

 Вводное занятие 2 01.09 
01.09 

 

2. Общая характеристика домашних животных 12   

 Животные в городе и сельской местности 2 04.09  

Виды домашних животных 2 08.09 
08.09 

 

Забота о животных 2 11.09  

Животные и эмоции 2 15.09 
15.09 

 

Выбираем животное 2 18.09  

Форма контроля: Газета «Удивительные факты» 2 22.09 
22.09 

 

3. Появление домашних животных 18   

 Наши соседи 2 25.09  

История одомашнивания кошек 2 29.09 
29.09 

 

Родословное дерево кошек. (Игра – путешествие 
«Дикие кошки») 

2 02.10  

История одомашнивания собак 2 06.10 
06.10 

 

Родословное дерево собак (Игра – путешествие 
«Дикие собаки») 

2 09.10  

Породы собак. Собаки-помощники 2 13.10 
13.10 

 

Породы собак. Собаки -компаньоны 2 16.10  

Породы кошек. Кошки длинношерстные и 
полудлинношерстные 

2 20.10 
20.10 

 

Породы кошек. Кошки короткошерстные и 
бесшерстные. Форма контроля: опрос 

2 23.10  

4. Поведение домашних животных 10   

 Особенности поведения кошек и собак 2 27.10 
27.10 

 

Особенности поведения других домашних 
животных 

2 30.10  

Ответственность хозяина 2 03.11 
03.11 

 

Как собаки и кошки влияют на нашу жизнь 2 06.11  

Влияние других животных на нас. Форма 

контроля: составление памятки 

2 10.11 
10.11 

 

5. Место для животного 8   

 Место в доме для питомца 2 13.11  

Места выгула животных 2 17.11 
17.11 

 

Бездомные животные. Помощь. 2 20.11  



 Причины появления.    

Бездомные собаки. Правила поведения при встрече 

с ними. Форма контроля: составление памятки с 

правилами безопасности при встрече с 
бездомными животными 

2 24.11 
24.11 

 

6. Как устроены животные? 14   

 Особенности организма собак, их потребности 2 27.11  

Особенности организма кошек, их потребности 2 01.12 
01.12 

 

Особенности организма сельскохозяйственных 
животных 

2 04.12  

Особенности организма птиц 2 08.12 
08.12 

 

Особенности организма рыб 2 11.12  

Ролевая игра «Знакомься, я твой друг» 2 15.12 
15.12 

 

Животное из оригами. Форма контроля: выставка 
работ из оригами 

2 18.12  

7. Промежуточная аттестация 2 22.12 
22.12 

 

8. Уход за животными 14   

 Уход за животными. Рыбы. Птицы. 2 25.12  

Уход за животными. Сельскохозяйственные 
животные 

2 29.12 
29.12 

 

Уход за животными. Кошки 2 12.01 
12.01 

 

Уход за животными. Собаки 2 15.01  

Уход за животными. Насекомые. Пауки 2 19.01 
19.01 

 

Уход за животными. Пресмыкающиеся. Змеи 2 22.01  

Форма контроля: создание памятки по уходу за 
животными 

2 26.01 
26.01 

 

9. Школа для животных: как правильно 
воспитывать питомцев 

18   

 Поведение и некоторые позы кошек и собак 2 29.01  

Воспитание собак 2 02.02 
02.02 

 

Дрессировка собак 2 05.02  

Воспитание и дрессировка кошек 2 09.02 
09.02 

 

Воспитание и дрессировка других животных. 
Основные правила 

2 12.02  

Вредные привычки питомцев. Отучение от них 2 16.02 
16.02 

 

Правила общения с чужими домашними кошками 
и собаками 

2 19.02  

Форма контроля: викторина «Мой друг» 2 26.02  

10. Основы ветеринарных знаний 16   

 Здоров ли ваш питомец 2 02.03  



   02.03  

Переломы, вывихи 2 05.03  

Маленькие, но опасные 2 09.03 
09.03 

 

Прививки 2 12.03  

Без врача не обойтись 2 16.03 
16.03 

 

Гигиена – прежде всего! 2 19.03  

Необходимые условия для здоровья питомца 2 23.03 
23.03 

 

Форма контроля: опрос. Коллаж «На приёме у 
Айболита» 

2 26.03  

11. Животные на службе у человека 8   

 Образы животных - источник вдохновения 2 30.03 
30.03 

 

Знаменательные даты, связанные с домашними 
животными. 

2 02.04  

Собаки и   кошки   –   герои.   Собаки на   службе 
Отечеству 

2 06.04 
06.04 

 

Форма контроля: выставка рисунков, плакатов, 

фотографий, поделок «Мой питомец – самый 
лучший!» 

2 09.04  

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

Родственники домашних животных из красной 
книги 

20   

Что такое Красная книга? 2 13.04 
13.04 

 

Насекомые Красной книги 2 16.04  

Паукообразные Красной книги. Ракообразные. 
Пресмыкающиеся 

2 20.04 
20.04 

 

Рыбы, земноводные Красной книги 2 23.04  

Родственники сельскохозяйственных животных в 
Красной книге 

2 27.04 
27.04 

 

Родственники кошек в Красной книге 2 30.04  

Птицы Красной книги 2 04.05 
04.05 

 

Родственники собак в Красной книге. 2 07.05  

Иные млекопитающие Красной книги 2 11.05 
11.05 

 

Животные Красной книги. Форма контроля: 
конкурс рисунков 

2 14.05  

13. Итоговая аттестация 2 25.05  

 Итого 144 часа 

 Экскурсия по территории СЮН 2 18.05 
18.05 

 

Практическое повторение 2 21.05  

 2 28.05  



Методическое обеспечение программы 

Методические разработки: 

1) Беседы по каждому разделу программы. 

2) Открытое занятие: «Игра – путешествие «Дикие кошки». 

3) Сценарии мероприятий: викторины, диспуты, интерактивные игры и конкурсы, сканворды, 

кроссворды, ребусы, праздники по основным разделам программы. 

4) Дидактический материал по каждому разделу программы. 

5) Презентации по темам основных разделов программы. 
 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Методы 

обучения 

Дидактический 

материал, 

наглядные 

пособия, 

оборудование, 

инвентарь 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

программы 

1 Вводное занятие Экскурсия. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Словесные 

(Рассказ, 

диалог) 

«Правила охраны 

Труда на рабочем 

месте», 

дидактический 

материал 

«Обитатели 

живого уголка» 

Рефлексия 

2 Общая 
характеристика 

домашних 

животных 

Учебное 

Занятие. 

Беседа 

Словесные 

(Объяснение 

рассказ, беседа) 

Репродуктивные 

Методы. Ролевая 

игра 

Рабочая тетрадь 

с. 1-13, плакаты с 

изображением 

сельскохозяйстве 

нных животных и 

животных – 

компаньонов. 

Газета 
«Удивительные 

факты» про 

кошачьих и 

собачьих. 

Коллективная 

проектная 

деятельность 

3 Появление 

домашних 

животных. 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 
деятельность 

Словесные 

(Объяснение 

рассказ, беседа) 

Репродуктивные, 

частично- 

поисковые 
методы. Игра. 

Рабочая тетрадь 

с 14-25, 

иллюстрации, 

плакаты 

Тестирование 

4 Поведение 

домашних 

животных 

Учебное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

и коллективная 

работа. 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы, 

частично- 

поисковые, 

игровые. 

Плакаты, 

иллюстрации 

различных пород 

кошек и собак. 

Презентации. 

Фильмы 

Такие разные и 

такие прекрасные! 

Выставка 

литературы 

5 Место для Учебное Словесные Рабочая тетрадь Составление 



 животного Занятие. 

Беседа 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы,частично 

-поисковые, 

игровые. 

Практические 

методы 

с 35-39. 
Дидактический 

материал для игр, 

плакаты, 

иллюстрации 

памятки с 

правилами 

безопасности при 

встрече с 

бездомными 

животными 

6 Как устроены 

животные? 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа), 

практические 

Рабочая тетрадь 

с. 26-34. . 

Дидактический 

материал для игр, 

плакаты, 

иллюстрации. 

Материалы для 

оригами. 

Выставка работ из 

оригами 

7 Промежуточная 
аттестация. 

Самостоятельная 
работа 

 Тест Тестирование 

8 Уход за 

животными 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы,частично 

-поисковые, 

игровые, 

практические 

Плакаты, 

иллюстрации 

Ноутбук, 

презентации 

Дидактический 

материал. 

Создание памятки 

по уходу за 

животными 

9 Школа для 

животных: как 

правильно 

воспитывать 

питомцев 

Учебное занятие 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Рабочая тетрадь 

с 40-55. Ноутбук, 

проектор 

Викторина «Мой 

друг» 

10 Основы 

ветеринарных 

знаний 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Рабочая тетрадь 

с 56-63. Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Коллаж «На 

приёме у 

Айболита» 

11 Животные на 

службе у 

человека 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

Рабочая тетрадь 

с 64-78. Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Репродукции 

картин. 

Выставка 

рисунков, 

плакатов, 

фотографий, 

поделок «Мой 

питомец – самый 

лучший!» 



   практические   

Родственники 

домашних 

животных из 

красной книги 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Презентации. 

Фильмы 

Выставка 

рисунков 

12 Итоговая 
аттестация 

Самостоятельная 
работа 

 Рабочая тетрадь 
с 78-80 

Тестирование 



Основная литература 

1. Бомон Э., Гийоре М.Р. Загадки природы / Э. Бомов, М.Р. Гийоре. - М: Махаон, 2016. 

2. Зотова Т.В. Азбука природы. Учебное пособие / Т.В. Зотова. – М.: ООО «Адвест-Т», 2017. 

3. Макеева А. Г «Мы – твои друзья» Методическое пособие для учителей начальной школы 

/А. Г.Макеева, В. А. Самкова, Е. М.Клемяшова – М.: Nestle; 2018. – 96 с. 

4. Папуниди Е.А. Животные планеты / Е.А. Папуниди. - М.: АСТ, 2016 г. – 160 с. 

5. Самкова В.А., Открываем мир природы. Настольная книга учителя начальных классов / 

В.А. Самкова. - М.: Русское слово, 2016. 

6. Снегирева Е.Ю. Домашние животные. 60 домашних животных, самые важные для 

человека! Серия «Я познаю мир» / Е.Ю. Снегирева. - М.: АСТ, 2016. 

7. Детская энциклопедия. Животные./ под ред. Халлинан Камилла. – М.: АСТ; 2015. – 256 с. 

8. Энциклопедия. Животные. От амебы до шимпанзе. / авт. – сост. Уолтерс М., Джонсон Д. – 

М.: Махаон; 2017. – 256. 

Дополнительная литература 

1. Дунаева Ю.А. Птицы. Школьный путеводитель. Серия «Узнай мир» / Ю.А. Дунаева // 

СПб. - 2015. 

2. Зотова Т.В. Азбука природы. Учебное пособие / Т.В. Зотова. – М.: ООО «Адвест-Т», 2017. 

3. Макеева А. Г «Мы – твои друзья» Рабочая тетрадь для школьников. /А. Г. Макеева, В. А. 

Самкова, Е. М.Клемяшова – М.: Nestle; 2018. –80 с. 

4. Палмер Дж. Ваша собака. Практическое руководство по выбору и уходу за собакой/ авт.- 

сост. Палмер Дж. - М.: Мир, 1988 

5. Пимон М.Р. Жизнь леса. Твоя первая энциклопедия / М.Р. Пимон. - М.: Махаон, 2015. 

6. Дороти СилкстоунРичардз. Ваша кошка. /авт.-сост. Дороти СилкстоунРичардз. - М.: Мир, 

1994. 

 
 

2016. 

 
 

7. Румянцева Е.А. Веселые уроки рисования / Е.А, Румянцева. - М.: ООО «Русское слово», 

 
 

8. Подвицкий Т.А. Опыты по биологии для школьников / Т.А. Подвицкий. – М: Эксмо, 2015. 

– 128 с. 

9. Снегирёва Е.Ю. Домашние животные. 60 домашних животных, самых важных для 

человека! Серия «Я познаю мир» М. изд. АСТ, 2016. 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Мы - твои друзья» разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Мы - твои друзья», рассчитана на 144 часа в год для учащихся 

начальных классов. 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа первого года обучения 

«Мы - твои друзья» разработана и апробирована в 2018 году, а в 2019 году добавлен второй год 

обучения по программе, в 2020 году в содержание программы были внесены изменения. 

Домашние животные – очень удобный объект для ознакомления учащихся. Общение с 

животными очень значимо для формирования личности ребёнка. Оно даёт ценный опыт изучения 

и анализа поведения другого живого существа. Домашние питомцы дарят ребёнку уникальную 

возможность почувствовать себя взрослым и сильным. Искренняя привязанность домашнего 

питомца дарит человеку ощущение любви и тепла, помогает справиться с грустью и усталостью. 

Домашние животные всегда были рядом с человеком, поэтому опыт наблюдения за ними обычно 

очень велик. 

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. 

Основная идея программы – увлечь детей миром домашних животных, воспитать человека, 

любящего всё живое. 

Актуальность программы - 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. 

Воспитательный эффект программы формирует бережное и ответственное отношение к 

домашним животным. Она создает условия для формирования ценностного отношения учащихся 

к миру живой природы, развивает экологическую культуру личности. 

 
Цель программы «Мы — твои друзья» создание условий для реализации потребностей, 

интересов и способностей обучающихся в области изучения учащимися домашних животных и 

их диких родственников. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

– формировать представления об универсальной ценности домашних животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы; 

– систематизировать и закреплять имеющиеся знания и новые научные понятия; 

– формировать потребность в обучении и саморазвитии; 

- создавать общекультурный и эмоционально окрашенный фон для позитивного восприятия 

ценностей образования и более успешного освоения его содержания и применения на практике. 

Развивающие: 

– развивать устойчивый познавательный, эстетический и практический интерес к домашним 

животным; 

– развивать любознательность, расширять кругозор учащихся; 

– развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, усваивать и 

применять знания; устанавливать причинно-следственные связи, сходство и различия; 

планировать свою деятельность; работать со справочной литературой, иллюстрациями, 

дидактическими материалами, проводить опыты, наблюдения, ставить эксперименты; наблюдать и 

объяснять происходящие процессы и явления; 

– развивать память, логическое мышление, воображение, творческие способности, волевые качества 

(активность, целеустремлённость, эмоциональную устойчивость и др.) 

Воспитательные: 

– вовлекать учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами; 

– формировать высокие этические нормы в отношениях между людьми и в отношении человека к 

природе; 



– духовную культуру и нравственность; 

– приобщать к мировым и отечественным культурным ценностям; 

– формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

 
 

Нормативная база программы 

Программа «Мы – твои друзья» разработана с учетом положений и нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726 – р «Концепция развития 

дополнительного образования для детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018г. № 1375 – р «План основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014г. № 41. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020г. №.16 

7. Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.09.2014г. № 1293-р/адм "О 

концепции развития системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в культурно- 

образовательной среде Смоленской области" 

8. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

9. Устав СОГБУ ДО «Станция юннатов» от 11.09.2015г. 1330-р/адм. 

10. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г. 

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998г. 

Возраст учащихся и режим занятий 

Набор детей свободный, форма занятий групповая и по подгруппам. Количество учащихся в 

группе 10-15 человек. Возраст учащихся 8-9 лет. Занятия проводятся два занятия в неделю, одно из 

них по подгруппам. Занятия проводятся очно и дистанционно. Продолжительность занятий 2 часа 



по 45 минут, перерыв между ними 10 минут. 

Занятия в творческом объединении начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая. 

Продолжительность реализации программы — 144 учебных часа в год. 

В основе программы 8 разделов, изучение которых предполагается в рекомендованной 

последовательности: от знакомства с историей взаимоотношений человека и домашних животных 

к усвоению учащимися основных навыков общения и ухода за домашними питомцами — 

кошками и собаками. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих учащимся 

осваивать полученные знания. 

Задача занятия, проводимого педагогом — знакомство учащихся 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 учащихся: игровой, 

познавательной, развлекательной (досуговое общение), проблемно-ценностного общения, 

социального и художественно-досугового творчества. 

При проведении занятий используются следующие формы и методы организации 

деятельности учащихся: беседа, диалог, дискуссия; дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

конкурсы, викторины, турниры, проектные работы и др. 

Формы и методы обучения 

Для достижения поставленных в программе задач предполагается использовать следующие 

формы обучения: занятия творческого объединения, практические работы, конкурсы, 

конференции, лабораторные занятия, экскурсии, проекты и презентации, исследовательская 

деятельность. 

Методы обучения: лекция, рассказ, беседа, демонстрация опыта, демонстрация наглядных 

пособий, оформление альбомов, эксперимент, работа с литературой. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

—формирование интереса к изучению домашних животных; 

— развитие умения выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

— формированиеготовности внимательно и ответственно относиться к домашним животным; 

сопереживать и сочувствовать им; 



—формирование желания и стремления расширять свои познания, связанные с миром домашних 

животных за счет самостоятельного поиска информации; 

--формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания. 

Метапредметные результаты: 

— формирование навыков организации своей деятельности: простановка цели, планирование 

этапов, оценка результатов своей деятельности; 

— формированиеприемов исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних 

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

результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

—формирование навыков работы с источниками информации, связанными с домашними 

животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ информации; 

—формирование навыков 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; 

практическая деятельность— 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. 

Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для восприятия и 

усвоения знаний, но и побуждают учащихся высказывать свои оценки и суждения, анализировать 



ситуации с использованием нравственных, эстетических категорий, с интересом и вниманием 

относиться к мнениям и оценочным суждениям других людей. 

Критерии отбора содержания программы 

1. Занятие является завершённым, логически связанным с предыдущим и последующим 

занятиями. 

2. Доступность содержания занятия. 

3. Разностороннее влияние на учащихся. 

4. Цикличность программы по принципу от простого к сложному. 

5. Учёт психолого-физиологических особенностей учащихся. 

6. Разнообразие и непрерывность деятельности учащихся по содержанию и по характеру. 

7. Занятие строится на основе деятельностного подхода в обучении, воспитании и развитии. 

Формирует адекватную самооценку учащихся. 

Контроль результатов обучения, формы и критерии оценки результатов 

В процессе образовательной деятельности предусматриваются различные виды контроля: 

1. Уровень освоения учащимися содержания программы: 

А) Вводный контроль. Цель – выявление знаний учащихся, готовность к данному этапу обучения; 

Б) Промежуточный контроль. Цель – оценка успешности продвижения учащихся в 

образовательной деятельности, творческая активность; 

В) Итоговый контроль. Демонстрация знаний, умений и навыков. 

Формами и методами контроля являются: 

1. Наблюдение: 

- текущеее. 

2. Устный контроль: 

- индивидуальный опрос; 

- устный зачет. 

3. Наглядный метод: 

- презентации, 

-фотоотчеты, 

- схемы и рисунки, 

-творческие работы. 

4. Диагностический метод: 

- анкетирование, 

- тестирование. 

5. Оценка и взаимооценка выполненных работ: 

- устные обсуждения. 



Итоговый контроль может принимать различные формы: итоговые тестовые задания, 

диагностическое анкетирование, выставка творческих работ учащихся, проектно- 

исследовательские конференции, защита проектов, оформление альбома с лучшими работами 

учащихся и другие. 

Сроки проведения аттестации: 

Входной контроль с 21.09 по 25.09 

Промежуточная аттестация с 22.12 по 29.12 

Итоговая аттестация с 24.05 по 28.05 

2. Диагностика личностных результатов учащихся 

3. Диагностика метапредметных результатов учащихся 



Учебный план 
 

 
№ 
п/п 

Название темы Всего 
часов 

Форма контроля/аттестации 

1 Вводное занятие 2 Рефлексия 

2 Общая характеристика домашних 

животных 

12 Газета «Удивительные факты» про кошачьих 

и собачьих. Коллективная проектная 

деятельность 

3 Появление домашних животных 18 Тестирование 

4 Поведение домашних животных 10 Выставка литературы 

5 Место для животного 8 Составление памятки с правилами 

безопасности при встрече с бездомными 
животными 

6 Как устроены животные  14 Выставка работ из оригами 

7 Промежуточная аттестация 2 Тестирование  

8 Уход за животными 14 Создание памятки по уходу за животными 

9 Школа для животных: как 
правильно воспитывать питомцев 

18 Викторина «Мой друг» 

10 Основы ветеринарных знаний 16 Коллаж «На приёме у Айболита» 

11 Животные на службе у человека 8 Выставка рисунков, плакатов, фотографий, 
поделок 

12 Родственники домашних 
животных из красной книги 

20 Форма контроля: выставка рисунков 

13 Итоговая аттестация 2 Тестирование 

  

Итого 
 
144 

 



Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие -2 часа 

Знакомство с учащимися, их интересами. Введение в программу. Знакомимся с предметом 

изучения. Экскурсия по СЮН. 

Инструктаж по охране труда и ТБ, инструктажи на рабочем месте. Пожарная безопасность. 

Раздел 2. Общая характеристика домашних животных – 12 часов 

Животные в городе и сельской местности. Каких животных содержат в городах. Рейтинг самых 

распространённых домашних животных. Животные, живущие в городе, но не являющиеся 

домашними. Птицы (голуби, воробьи), млекопитающие (мыши, крысы). Животные, забредающие 

из лесов (лисицы, змеи). Почему люди заводят домашних животных. Необходимость в собаках и 

кошках в деревне. Дикие животные, их отличие от домашних. Чего мы ждём, когда заводим 

животных. Наши ожидания и реальность. Всегда ли мы выбираем себе домашнее животное? 

Бывают ситуации, когда животное выбирает нас. Сходство хозяина и питомца внешне и по 

характеру: правда или миф? 

Виды домашних животных. Сельскохозяйственные животные, животные – компаньоны. 

Сельскохозяйственные животные выращиваются для получения продуктов питания, сырья для 

производства вещей, выполняющие транспортные и рабочие функции (тяговые, вьючные). 

Животные – компаньоны. Отличия. Почему так называются. Какие бывают домашние питомцы. 

Животные – компаньоны (питомцы, любимцы) содержатся для общения и получения 

положительных эмоций. Виды животных – компаньонов. Типы относительно особенностей 

содержания. Классификация питомцев по внешнему виду. 

Забота о животных. Питомец – животное, за которым ухаживает человек, проявляя при этом 

ласку и заботу. Забота избыточная и недостаточная. Проблемы животных, подвергшейся 

избыточной и недостаточной заботе. Как избежать избыточной или недостаточной заботы. Завести 

животное - важное решение. К чему может привести это желание. Практики, помогающие понять, 

готов ли человек стать хозяином: животное – гость, «воображаемое» животное. Почему 

необходимо хорошенько обдумывать своё решение. К чему может привести желание поддаться 

порыву и приобрести животное «по случаю». Почему важно обсудить приобретение питомца всей 

семьёй? Желание и возможность поддержания условий, необходимых выбранному виду 

животных. 

Животные и эмоции. Какие эмоции вызывают у нас животные. Наши эмоции и эмоции животных. 

Можно ли понять животных. Как научиться понимать животных. На что ориентируются животные 

в стремлении понять нас. Общий язык животных и хозяев. Как домашние животные и их хозяева 

находят общий язык. Как получать удовольствие при общении с животным без вреда для себя и 

питомца. 



Выбираем животное. Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. По каким 

признакам можно выбрать животное. Что обязательно нужно учитывать при выборе животного, и 

какие признаки не являются основополагающими в нашем выборе. Клубы любителей животных. 

Общество охраны животных. Справочная литература, периодические издания, телепередачи, 

интернет-ресурсы, посвящённые содержанию животных. По каким признакам можно выбрать 

животное. Паспорт животных. Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам 

домашних питомцев. Признаки здорового животного. Какие параметры надо учитывать при 

выборе питомца. Как выглядит здоровое животное. Состояние шерсти, зубов (у млекопитающих), 

перьев (у птиц). Параметры, на которые надо обращать внимание в зависимости от вида 

животного. 

Форма контроля: Газета «Удивительные факты». Собираем необычные факты о животных, 

формируем из разных частей газету. Удивительные факты про кошачьих и собачьих. 

Коллективная проектная деятельность. 

Раздел 3. Появление домашних животных – 18 часов 

Наши соседи. Одомашнивание животных. Почему сельскохозяйственные животные стали 

домашними раньше животных – компаньонов. История появления сельскохозяйственных 

животных. История появления животных, обеспечивающие нас продуктами питания, сырьём, 

тягловых и ездовых животных. Игра «Узнай по описанию». 

История одомашнивания кошек. Происхождение кошек. Зачем человеку кошки. Что человек 

может дать кошке, что кошка может сделать для человека. Насколько давно кошка стала 

домашней. Независимость кошек. 

Родословное дерево кошек. (Игра – путешествие «Дикие кошки») 

История одомашнивания собак. Необходимость в помощнике. Насколько давно произошло 

одомашнивание собак. Действительно ли собака – самый верный друг (дискуссия). 

Родословное дерево собак (Игра – путешествие «Дикие собаки») 

Породы собак. Собаки-помощники. Влияние формы тела, окраса, густоты шерсти и др. на 

специализацию собак. Охотничьи собаки. Сторожевые собаки. 

Породы собак. Собаки – компаньоны, выведенные специально как компаньоны. Мелкие породы 

собак, выведенные для иных целей, но сейчас ставшие компаньонами. 

Породы кошек. Кошки длинношерстные и полудлинношерстные. Особенности кошек 

длинношерстных и полудлинношерстных пород. Особенности ухода за ними. 

Породы кошек. Кошки короткошерстные и бесшерстные. Форма контроля: тестирование. 

Особенности кошек короткошерстных и бесшерстных. Особенности ухода за ними. 



Раздел 4. Поведение домашних животных – 10 часов 

Особенности поведения кошек и собак. Различия и особенности взаимоотношений кошек и собак 

с человеком и между собой. Пищевое поведение. Отношение к хозяину. Какое поведение требуют 

кошки и собаки от хозяина. 

Особенности поведения других домашних животных. Как домашние животные и их хозяева 

находят общий язык. Как получать удовольствие при общении с животным без вреда для себя и 

питомца. Общение животных между собой. Межвидовое общение: опасно ли оно для участников 

общения. Как правильно выстроить межвидовые отношения. 

Ответственность хозяина. Ответственность хозяина перед другими людьми за своё животное. 

Права и обязанности человека как хозяина животных. Ответственное отношение к домашним 

животным. 

Как собаки и кошки влияют на нашу жизнь. Влияние общения с животными на эмоции, 

настроение и самочувствие человека. Наши чувства к ним. Изменение распорядка дня нашей 

жизни, когда у нас появляется животное. 

Влияние других животных на нас. Форма контроля: выставка литературы. Влияние 

сельскохозяйственных животных на нашу жизнь. Эмоции, распорядок дня. 

Раздел 5. Место для животного – 8 часов 

Место в доме для питомца. Как нужно оборудовать место для питомца. Лежанки. Место для 

кормления. Необходимые предметы для животного. 

Места выгула животных. Всюду ли можно гулять со своим питомцем. Места, опасные для 

прогулок. Места выгула собак. Уборка продуктов жизнедеятельности своего питомца. 

Бездомные животные. Помощь. Причины появления. Откуда берутся бездомные животные. 

Приюты для животных. 

Бездомные собаки. Правила поведения при встрече с ними. Правила безопасности при встрече с 

бездомными собаками. Опасно ли встретить бездомных собак. В каких случаях их нужно 

опасаться. Форма контроля: составление памятки с правилами безопасности при встрече с 

бездомными животными. 

Раздел 6. Как устроены животные? – 14 часов 

Особенности организма собак, их потребности. Строение тела собаки. Скелет. Мышцы. Шерсть. 

Почему у собаки мокрый нос. Количество зубов у собаки. Особенности глаз. 

Особенности организма кошек, их потребности. Строение тела кошки. Скелет. Мышцы. Шерсть. 

Количество зубов у кошки. Особенности глаз. 

Особенности организма сельскохозяйственных млекопитающих животных. Строение тела. 

Скелет. Мышцы. Шерсть. Количество зубов. 



Особенности организма птиц. Строение тела. Скелет. Перьевой покров. Особенности 

метаболизма. Слух, зрение птиц. 

Особенности организма рыб. Строение тела. Скелет. Особенности жизнедеятельности. 

Ролевая игра «Знакомься, я твой друг». Подготовка к игре: распределение ролей, подготовка 

внешнего вида. Проведение игры. 

Животное из оригами. Форма контроля: выставка работ из оригами. Выбираем животное или 

несколько животных для поделки. Складываем из бумаги, устраиваем выставку работ. 

Раздел 7. Промежуточная аттестация – 2 часа  

Раздел 8. Уход за животными – 14 часов 

Уход за животными. Рыбы. Птицы. Уход за животными зависит от вида животного. Учимся 

определять необходимый минимум ухода за рыбами, птицами. 

Уход за животными. Сельскохозяйственные животные. Особенности ухода за животными 

скотного двора. 

Уход за животными. Кошки. Необходимые инструменты для ухода. Посуда. Поилки. Предметы 

для ухода за шерстью, когтями, зубами. Особенности ухода за кошкой в условиях городской 

квартиры и частного дома. Разница в уходе. 

Уход за животными. Собаки. Необходимые инструменты для ухода. Посуда. Поилки. Предметы 

для ухода за шерстью, когтями, зубами. Особенности ухода за собакой в условиях городской 

квартиры и частного дома. 

Уход за животными. Насекомые. Пауки. Необходимые инструменты для ухода. Террариумы. 

Уход за животными. Пресмыкающиеся. Змеи. Необходимые инструменты для ухода. 

Террариумы. 

Форма контроля: создание памятки по уходу за животными. Анализируем всё изученное о 

животных. Формируем памятку по уходу за кошкой (собакой). 

Раздел 9. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев – 18 часов 

Поведение и некоторые позы кошек и собак. Анализируем поведение кошек, собак. В каких 

случаях, каким образом они себя ведут. Что означают некоторые их позы. Лай, рычание, 

поскуливание у собак, шипение, рычание, мурлыканье у кошек. Методы поощрения и наказания в 

воспитании. Закрепление привычки с применением раздражающего фактора, применение 

наказаний за провинность. Методы поощрения. Негативные ассоциации. 

Воспитание собак. Приучение к ошейнику, поводку. Правильная реакция на запрет. Поведение на 

прогулке. Факторы, из которых складывается поведенческая модель животного (темперамент, 

характер, послушность, бдительность, агрессивность, любопытство, общительность, 

собственничество). Последовательность в воспитании. 



Дрессировка собак. Ознакомление собаки с командами. Основные команды. Возраст, с которого 

нужно начинать дрессуру. Отличие дрессировки (обучение собаки определённым командам) от 

воспитания (более широкое понятие – привить собаке приемлемое в обществе поведение). 

Воспитание и дрессировка кошек. Воспитание кошки. Можно ли кошек дрессировать? Причины 

сложности дрессировки кошек. 

Воспитание и дрессировка других животных. Основные правила. Какие животные хорошо 

дрессируются. Животные цирка. Знаменитые животные артисты. Методика дрессировки династии 

Дуровых. Обучение домашних животных различным трюкам. 

Вредные привычки питомцев. Отучение от них. Что такое вредные привычки, какие они бывают. 

У котов часто вредные привычки – это игровая агрессия (кусается, царапается, залезает по ноге), 

метит территорию, разбрасывает наполнитель, рвёт, царапает мебель, шумит ночью, ходит в 

неположенных местах, таскает еду со стола. У собак – порча вещей, лай без явной причины, 

выпрашивать еду. Способы отучения от вредных привычек. Аэрозоли, отучающие гадить в 

неположенных местах. 

Правила общения с чужими домашними кошками и собаками. Ни в коем случае нельзя трогать 

животное во время еды или когда оно находится рядом с детёнышами. Многие люди, особенно 

одинокие, относятся к своему животному как к ребёнку. Не стоит даже лишний раз дотрагиваться 

до чужого животного, пока не получите на это разрешение. Самое лучшее – дождаться, пока 

животное само будет готово к общению. Однако, у хозяев обязательно следует поинтересоваться, 

не агрессивно ли животное. 

Форма контроля: викторина «Мой друг». 

Раздел 10. Основы ветеринарных знаний – 16 часов 

Здоров ли ваш питомец. Признаки здорового животного. Признаки, по которым можно понять, 

что животное заболело. 

Переломы, вывихи. Признаки переломов, вывихов, ушибов. Чем они могут быть опасны, что 

делать при подозрении на перелом. Помощь животному. 

Маленькие, но опасные. Паразиты, которых можно увидеть только в микроскоп. Острицы, 

аскариды, клещ, блоха. Паразитарные заболевания. 

Прививки. Прививки собакам и кошкам. Для чего они, от каких болезней оберегают. 

Инфекционные патологии (бешенство, респираторные заболевания). 

Без врача не обойтись. В каких случаях следует обратиться в ветеринарную клинику. Кожные 

заболевания (стригущий лишай, дерматиты), в том числе не заразные, болезни глаз, ушей, 

вирусные, болезни внутренних органов и др. 



Гигиена – прежде всего! Мытьё рук после того, как погладили или подержали животных. Нужно 

ли мыть животных, в каких случаях это необходимо делать. Гигиена человека после общения с 

животными, гигиена животных. Составляем памятку по гигиене. 

Необходимые условия для здоровья питомца. Питание, прогулки. Распорядок дня. Насколько 

важен режим для животного. 

Форма контроля: опрос. Ролевая игра «На приёме у Айболита». 

Раздел 11. Животные на службе у человека – 8 часов 

Образы животных - источник вдохновения. Художники, музыканты, которых вдохновляли 

животные, домашние и дикие. Питомцы в литературе, кино, театре, фотографии. 

Знаменательные даты, связанные с домашними животными. Знаменитые кошки, собаки и другие 

животные. Космонавты. 

Собаки и кошки – герои. Собаки на службе Отечеству. Собаки на защите Государственной 

границы. Животные, предупредившие своих хозяев об опасности. Поведение животных перед 

землетрясением и другими катастрофами. Польза человеку от питомцев. (борьба со стрессом). 

Животные делают нашу жизнь лучше (дискуссия). 

Форма контроля: выставка рисунков, плакатов, фотографий, поделок «Мой питомец – самый 

лучший!». 

Раздел 12. Родственники домашних животных из красной книги – 20 часов 

Что такое Красная книга? Для чего Красную книгу придумали? Какие животные включены в 

Красную книгу. 

Насекомые Красной книги. Шмели, бабочки, жуки, мотыльки. 

Паукообразные Красной книги. Ракообразные. Пресмыкающиеся. 

Рыбы, земноводные Красной книги. 

Родственники сельскохозяйственных животных в Красной книге. Уссурийский пятнистый олень. 

Зубр. Кулан. Снежный баран. Северный олень. Алтайский горный баран. Кабарга. Антилопа 

Джейран. Лошадь Пржевальского. Дзерен (зобастая антилопа). Сайгак – зверь, которого удалось 

спасти от вымирания. 

Родственники кошек в Красной книге. Ирбис (снежный барс). Калимантанская кошка. 

Суматранская кошка. Андская кошка. Пиренейская рысь. Манул. Длиннохвостая кошка (маргай). 

Сервал. Каракал. Африканская золотая кошка. Барханный кот. Дальневосточный леопард. 

Суматранский тигр. Дымчатый леопард. Мраморная кошка. Бенгальская кошка. Мальтийский 

(голубой) тигр. Белый лев. Ржавая кошка. Шотландский лесной кот. 

Птицы Красной книги. Гагара. Утка мандаринка. Чёрный журавль. Стерх. Белая чайка. Сокол 

балобан. Степной лунь. 



Родственники   собак   в   Красной   книге. Голубой   песец.   Красный   волк.   Степная лисица. 

Африканская дикая собака (гиеноподобная). 

Иные млекопитающие Красной книги. 

Животные Красной книги. Форма контроля: конкурс рисунков. 

Раздел 13. Итоговая аттестация -2 часа 



Календарный учебный график 
 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 
фактического 

проведения 

1. Вводное занятие 2   

 Вводное занятие 2 03.09 
03.09 

 

2. Общая характеристика домашних 
животных 

12   

 Животные в городе и сельской местности 2 07.09  

Виды домашних животных 2 10.09 
10.09 

 

Забота о животных 2 14.09  

Животные и эмоции 2 17.09 
17.09 

 

Выбираем животное 2 21.09  

Форма контроля: Газета «Удивительные 

факты» 

2 24.09 
24.09 

 

3. Появление домашних животных 18   

 Наши соседи 2 28.09  

История одомашнивания кошек 2 01.10 
01.10 

 

Родословное дерево кошек. (Игра – 
путешествие «Дикие кошки») 

2 05.10  

История одомашнивания собак 2 08.10 
08.10 

 

Родословное дерево собак (Игра – путешествие 
«Дикие собаки») 

2 12.10  

Породы собак. Собаки-помощники 2 15.10 
15.10 

 

Породы собак. Собаки -компаньоны 2 19.10  

Породы кошек.   Кошки   длинношерстные   и 
полудлинношерстные 

2 22.10 
22.10 

 

Породы кошек. Кошки короткошерстные и 
бесшерстные. Форма контроля: опрос 

2 26.10  

4. Поведение домашних животных 10   

 Особенности поведения кошек и собак 2 29.10 
29.10 

 

Особенности поведения других домашних 
животных 

2 02.11  

Ответственность хозяина 2 05.11 
05.11 

 

Как собаки и кошки влияют на нашу жизнь 2 09.11  

Влияние других животных на нас. Форма 

контроля: составление памятки 

2 12.11 
12.11 

 

5. Место для животного 8   

 Место в доме для питомца 2 16.11  



 Места выгула животных 2 19.11 
19.11 

 

 Бездомные животные. Помощь. 
Причины появления. 

2 23.11  

 Бездомные собаки. Правила поведения при 

встрече с ними. Форма контроля: составление 

памятки с правилами безопасности при встрече 

с бездомными животными 

2 26.11 
26.11 

 

6. Как устроены животные? 14   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Особенности организма собак, их потребности 2 30.11  

Особенности организма кошек, их потребности 2 03.12 
03.12 

 

Особенности организма сельскохозяйственных 
животных 

2 07.12  

Особенности организма птиц 2 10.12 
10.12 

 

Особенности организма рыб 2 14.12  

Ролевая игра «Знакомься, я твой друг» 2 17.12 
17.12 

 

Животное из оригами. Форма контроля: 
выставка работ из оригами 

2 21.12  

Промежуточная аттестация 2 24.12 
24.12 

 

8. Уход за животными 14   

 Уход за животными. Рыбы. Птицы. 2 28.12  

Уход за   животными. Сельскохозяйственные 
животные 

2 11.01  

Уход за животными. Кошки 2 14.01 
14.01 

 

Уход за животными. Собаки 2 18.01  

Уход за животными. Насекомые. Пауки 2 21.01 
21.01 

 

Уход за животными. Пресмыкающиеся. Змеи 2 25.01  

Форма контроля: создание памятки по уходу за 
животными 

2 28.01 
28.01 

 

9. Школа для животных: как правильно 
воспитывать питомцев 

18   

 Поведение и некоторые позы кошек и собак 2 01.02  

Воспитание собак 2 04.02 
04.02 

 

Дрессировка собак 2 08.02  

Воспитание и дрессировка кошек 2 11.02 
11.02 

 

Воспитание и дрессировка других животных. 
Основные правила 

2 15.02  

Вредные привычки питомцев. Отучение от них 2 18.02 
18.02 

 

Правила общения с чужими домашними 
кошками и собаками 

2 22.02  

Форма контроля: викторина «Мой друг» 2 25.02  



   25.02  

10. Основы ветеринарных знаний 16   

 Здоров ли ваш питомец 2 01.03  

Переломы, вывихи 2 04.03 
04.03 

 

Маленькие, но опасные 2 11.03 
11.03 

 

Прививки 2 15.03  

Без врача не обойтись 2 18.03 
18.03 

 

Гигиена – прежде всего! 2 22.03  

Необходимые условия для здоровья питомца 2 25.03 
25.03 

 

Форма контроля: опрос. Коллаж «На приёме у 
Айболита» 

2 29.03  

11. Животные на службе у человека 8   

 Образы животных - источник вдохновения 2 01.04 
01.04 

 

Знаменательные даты, связанные с домашними 
животными. 

2 05.04  

Собаки и кошки – герои. Собаки на службе 
Отечеству 

2 08.04 
08.04 

 

Форма контроля: выставка рисунков, плакатов, 
фотографий, поделок «Мой питомец – самый 

лучший!» 

2 12.04  

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

Родственники домашних животных из 
красной книги 

20   

Что такое Красная книга? 2 15.04 
15.04 

 

Насекомые Красной книги 2 19.04  

Паукообразные Красной книги. Ракообразные. 
Пресмыкающиеся 

2 22.04 
22.04 

 

Рыбы, земноводные Красной книги 2 26.04  

Родственники сельскохозяйственных 
животных в Красной книге 

2 29.04 
29.04 

 

Родственники кошек в Красной книге 2 06.05 
06.05 

 

Птицы Красной книги 2 13.05 
13.05 

 

Родственники собак в Красной книге. 2 17.05  

Иные млекопитающие Красной книги 2 20.05 
20.05 

 

Животные Красной книги. Форма контроля: 
конкурс рисунков 

2 24.05  

13. Итоговая аттестация 2 27.05 
27.05 

 

 Итого 144 часа 
 Экскурсия по территории СЮН 2 31.05  



Методическое обеспечение программы 

Методические разработки: 

1) Беседы по каждому разделу программы. 

2) Открытое занятие: «Игра – путешествие «Дикие кошки». 

3) Сценарии мероприятий: викторины, диспуты, интерактивные игры и конкурсы, сканворды, 

кроссворды, ребусы, праздники по основным разделам программы. 

4) Дидактический материал по каждому разделу программы. 

5) Презентации по темам основных разделов программы. 
 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Методы 

обучения 

Дидактический 

материал, 

наглядные 

пособия, 

оборудование, 

инвентарь 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

программы 

1 Вводное занятие Экскурсия. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Словесные 

(Рассказ, 

диалог) 

«Правила охраны 

Труда на рабочем 

месте», 

дидактический 

материал 

«Обитатели 

живого уголка» 

Рефлексия 

2 Общая 
характеристика 

домашних 

животных 

Учебное 

Занятие. 

Беседа 

Словесные 

(Объяснение 

рассказ, беседа) 

Репродуктивные 

Методы. Ролевая 

игра 

Рабочая тетрадь 

с. 1-13, плакаты с 

изображением 

сельскохозяйстве 

нных животных и 

животных – 

компаньонов. 

Газета 
«Удивительные 

факты» про 

кошачьих и 

собачьих. 

Коллективная 

проектная 

деятельность 

3 Появление 

домашних 

животных. 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 
деятельность 

Словесные 

(Объяснение 

рассказ, беседа) 

Репродуктивные, 

частично- 

поисковые 
методы. Игра. 

Рабочая тетрадь 

с 14-25, 

иллюстрации, 

плакаты 

Тестирование 

4 Поведение 

домашних 

животных 

Учебное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

и коллективная 

работа. 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы, 

частично- 

поисковые, 

игровые. 

Плакаты, 

иллюстрации 

различных пород 

кошек и собак. 

Презентации. 

Фильмы 

Такие разные и 

такие прекрасные! 

Выставка 

литературы 

5 Место для Учебное Словесные Рабочая тетрадь Составление 



 животного Занятие. 

Беседа 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы,частично 

-поисковые, 

игровые. 

Практические 

методы 

с 35-39. 
Дидактический 

материал для игр, 

плакаты, 

иллюстрации 

памятки с 

правилами 

безопасности при 

встрече с 

бездомными 

животными 

6 Как устроены 

животные? 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа), 

практические 

Рабочая тетрадь 

с. 26-34. . 

Дидактический 

материал для игр, 

плакаты, 

иллюстрации. 

Материалы для 

оригами. 

Выставка работ из 

оригами 

7 Промежуточная 
аттестация. 

Самостоятельная 
работа 

 Тест Тестирование 

8 Уход за 

животными 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы,частично 

-поисковые, 

игровые, 

практические 

Плакаты, 

иллюстрации 

Ноутбук, 

презентации 

Дидактический 

материал. 

Создание памятки 

по уходу за 

животными 

9 Школа для 

животных: как 

правильно 

воспитывать 

питомцев 

Учебное занятие 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Рабочая тетрадь 

с 40-55. Ноутбук, 

проектор 

Викторина «Мой 

друг» 

10 Основы 

ветеринарных 

знаний 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Рабочая тетрадь 

с 56-63. Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Коллаж «На 

приёме у 

Айболита» 

11 Животные на 

службе у 

человека 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

Рабочая тетрадь 

с 64-78. Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Репродукции 

картин. 

Выставка 

рисунков, 

плакатов, 

фотографий, 

поделок «Мой 

питомец – самый 

лучший!» 



   практические   

Родственники 

домашних 

животных из 

красной книги 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Презентации. 

Фильмы 

Выставка 

рисунков 

12 Итоговая 
аттестация 

Самостоятельная 
работа 

 Рабочая тетрадь 
с 78-80 

Тестирование 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Мы - твои друзья» разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Мы - твои друзья», рассчитана на 144 часа в год для учащихся 

начальных классов. 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа первого года обучения 

«Мы - твои друзья» разработана и апробирована в 2018 году, а в 2019 году добавлен второй год 

обучения по программе, в 2020 году в содержание программы были внесены изменения. 

Домашние животные – очень удобный объект для ознакомления учащихся. Общение с 

животными очень значимо для формирования личности ребёнка. Оно даёт ценный опыт изучения 

и анализа поведения другого живого существа. Домашние питомцы дарят ребёнку уникальную 

возможность почувствовать себя взрослым и сильным. Искренняя привязанность домашнего 

питомца дарит человеку ощущение любви и тепла, помогает справиться с грустью и усталостью. 

Домашние животные всегда были рядом с человеком, поэтому опыт наблюдения за ними обычно 

очень велик. 

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. 

Основная идея программы – увлечь детей миром домашних животных, воспитать человека, 

любящего всё живое. 

Актуальность программы - 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. 

Воспитательный эффект программы формирует бережное и ответственное отношение к 

домашним животным. Она создает условия для формирования ценностного отношения учащихся 

к миру живой природы, развивает экологическую культуру личности. 

Цель программы «Мы — твои друзья» создание условий для реализации потребностей, 

интересов и способностей обучающихся в области изучения учащимися домашних животных и 

их диких родственников. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

– формировать представления об универсальной ценности домашних животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы; 

– систематизировать и закреплять имеющиеся знания и новые научные понятия; 

– формировать потребность в обучении и саморазвитии; 

- создавать общекультурный и эмоционально окрашенный фон для позитивного восприятия 

ценностей образования и более успешного освоения его содержания и применения на практике. 

Развивающие: 

– развивать устойчивый познавательный, эстетический и практический интерес к домашним 

животным; 

– развивать любознательность, расширять кругозор учащихся; 

– развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, усваивать и 

применять знания; устанавливать причинно-следственные связи, сходство и различия; 

планировать свою деятельность; работать со справочной литературой, иллюстрациями, 

дидактическими материалами, проводить опыты, наблюдения, ставить эксперименты; наблюдать и 

объяснять происходящие процессы и явления; 

– развивать память, логическое мышление, воображение, творческие способности, волевые качества 

(активность, целеустремлённость, эмоциональную устойчивость и др.) 

Воспитательные: 

– вовлекать учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами; 

– формировать высокие этические нормы в отношениях между людьми и в отношении человека к 

природе; 

– духовную культуру и нравственность; 



– приобщать к мировым и отечественным культурным ценностям; 

– формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

Нормативная база программы 

Программа «Мы – твои друзья» разработана с учетом положений и нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726 – р «Концепция развития 

дополнительного образования для детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018г. № 1375 – р «План основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014г. № 41. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020г. №.16 

7. Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.09.2014г. № 1293-р/адм "О 

концепции развития системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в культурно- 

образовательной среде Смоленской области" 

8. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

9. Устав СОГБУ ДО «Станция юннатов» от 11.09.2015г. 1330-р/адм. 

10. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г. 

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998г. 

Возраст учащихся и режим занятий 

Набор детей свободный, форма занятий групповая и по подгруппам. Количество учащихся в 

группе 10-15 человек. Возраст учащихся 8-10 лет. Занятия проводятся два занятия в неделю, одно 

из них по подгруппам. Занятия проводятся очно и дистанционно. Продолжительность занятий 2 

часа по 45 минут, перерыв между ними 10 минут. 

Занятия в творческом объединении начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая. 



Продолжительность реализации программы — 144 учебных часа в год. 

В основе программы 8 разделов, изучение которых предполагается в рекомендованной 

последовательности: от знакомства с историей взаимоотношений человека и домашних животных 

к усвоению учащимися основных навыков общения и ухода за домашними питомцами — 

кошками и собаками. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих учащимся 

осваивать полученные знания. 

Задача занятия, проводимого педагогом — знакомство учащихся 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 учащихся: игровой, 

познавательной, развлекательной (досуговое общение), проблемно-ценностного общения, 

социального и художественно-досугового творчества. 

При проведении занятий используются следующие формы и методы организации 

деятельности учащихся: беседа, диалог, дискуссия; дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

конкурсы, викторины, турниры, проектные работы и др. 

Формы и методы обучения 

Для достижения поставленных в программе задач предполагается использовать следующие 

формы обучения: занятия творческого объединения, практические работы, конкурсы, 

конференции, лабораторные занятия, экскурсии, проекты и презентации, исследовательская 

деятельность. 

Методы обучения: лекция, рассказ, беседа, демонстрация опыта, демонстрация наглядных 

пособий, оформление альбомов, эксперимент, работа с литературой. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

—формирование интереса к изучению домашних животных; 

— развитие умения выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

— формированиеготовности внимательно и ответственно относиться к домашним животным; 

сопереживать и сочувствовать им; 

—формирование желания и стремления расширять свои познания, связанные с миром домашних 

животных за счет самостоятельного поиска информации; 



--формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания. 

Метапредметные результаты: 

— формирование навыков организации своей деятельности: простановка цели, планирование 

этапов, оценка результатов своей деятельности; 

— формированиеприемов исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних 

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

результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

—формирование навыков работы с источниками информации, связанными с домашними 

животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ информации; 

—формирование навыков 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; 

практическая деятельность— 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. 

Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для восприятия и 

усвоения знаний, но и побуждают учащихся высказывать свои оценки и суждения, анализировать 

ситуации с использованием нравственных, эстетических категорий, с интересом и вниманием 

относиться к мнениям и оценочным суждениям других людей. 



Критерии отбора содержания программы 

1. Занятие является завершённым, логически связанным с предыдущим и последующим 

занятиями. 

2. Доступность содержания занятия. 

3. Разностороннее влияние на учащихся. 

4. Цикличность программы по принципу от простого к сложному. 

5. Учёт психолого-физиологических особенностей учащихся. 

6. Разнообразие и непрерывность деятельности учащихся по содержанию и по характеру. 

7. Занятие строится на основе деятельностного подхода в обучении, воспитании и развитии. 

Формирует адекватную самооценку учащихся. 

Контроль результатов обучения, формы и критерии оценки результатов 

В процессе образовательной деятельности предусматриваются различные виды контроля: 

1. Уровень освоения учащимися содержания программы: 

А) Вводный контроль. Цель – выявление знаний учащихся, готовность к данному этапу обучения; 

Б) Промежуточный контроль. Цель – оценка успешности продвижения учащихся в 

образовательной деятельности, творческая активность; 

В) Итоговый контроль. Демонстрация знаний, умений и навыков. 

Формами и методами контроля являются: 

1. Наблюдение: 

- текущеее. 

2. Устный контроль: 

- индивидуальный опрос; 

- устный зачет. 

3. Наглядный метод: 

- презентации, 

-фотоотчеты, 

- схемы и рисунки, 

-творческие работы. 

4. Диагностический метод: 

- анкетирование, 

- тестирование. 

5. Оценка и взаимооценка выполненных работ: 

- устные обсуждения. 

Итоговый контроль может принимать различные формы: итоговые тестовые задания, 

диагностическое анкетирование, выставка творческих работ учащихся, проектно- 



исследовательские конференции, защита проектов, оформление альбома с лучшими работами 

учащихся и другие. 

Сроки проведения аттестации: 

Входной контроль с 21.09 по 25.09 

Промежуточная аттестация с 22.12 по 29.12 

Итоговая аттестация с 24.05 по 28.05 

2. Диагностика личностных результатов учащихся 

3. Диагностика метапредметных результатов учащихся 



Учебный план 
 

 
№ 
п/п 

Название темы Всего 
часов 

Форма контроля/аттестации 

1 Вводное занятие 2 Рефлексия 

2 Общая характеристика домашних 

животных 

12 Газета «Удивительные факты» про 

кошачьих и собачьих. Коллективная 

проектная деятельность 

3 Появление домашних животных 18 Тестирование 

4 Поведение домашних животных 10 Выставка литературы 

5 Место для животного 8 Составление памятки с правилами 
безопасности при встрече с 

бездомными животными 

6 Как устроены животные  14 Выставка работ из оригами 

7 Промежуточная аттестация 2 Тестирование  

8 Уход за животными 14 Создание памятки по уходу за 
животными 

9 Школа для животных: как 
правильно воспитывать питомцев 

18 Викторина «Мой друг» 

10 Основы ветеринарных знаний 16 Коллаж «На приёме у Айболита» 

11 Животные на службе у человека 8 Выставка рисунков, плакатов, 
фотографий, поделок. 

 Родственники домашних 
животных из красной книги 

20 Форма контроля: выставка рисунков. 

12 Итоговая аттестация 2 Тестирование 

  
Итого 
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие -2 часа 

Знакомство с учащимися, их интересами. Введение в программу. Знакомимся с предметом 

изучения. Экскурсия по СЮН. 

Инструктаж по охране труда и ТБ, инструктажи на рабочем месте. Пожарная безопасность. 

Раздел 2. Общая характеристика домашних животных – 12 часов 

Животные в городе и сельской местности. Каких животных содержат в городах. Рейтинг самых 

распространённых домашних животных. Животные, живущие в городе, но не являющиеся 

домашними. Птицы (голуби, воробьи), млекопитающие (мыши, крысы). Животные, забредающие 

из лесов (лисицы, змеи). Почему люди заводят домашних животных. Необходимость в собаках и 

кошках в деревне. Дикие животные, их отличие от домашних. Чего мы ждём, когда заводим 

животных. Наши ожидания и реальность. Всегда ли мы выбираем себе домашнее животное? 

Бывают ситуации, когда животное выбирает нас. Сходство хозяина и питомца внешне и по 

характеру: правда или миф? 

Виды домашних животных. Сельскохозяйственные животные, животные – компаньоны. 

Сельскохозяйственные животные выращиваются для получения продуктов питания, сырья для 

производства вещей, выполняющие транспортные и рабочие функции (тяговые, вьючные). 

Животные – компаньоны. Отличия. Почему так называются. Какие бывают домашние питомцы. 

Животные – компаньоны (питомцы, любимцы) содержатся для общения и получения 

положительных эмоций. Виды животных – компаньонов. Типы относительно особенностей 

содержания. Классификация питомцев по внешнему виду. 

Забота о животных. Питомец – животное, за которым ухаживает человек, проявляя при этом 

ласку и заботу. Забота избыточная и недостаточная. Проблемы животных, подвергшейся 

избыточной и недостаточной заботе. Как избежать избыточной или недостаточной заботы. Завести 

животное - важное решение. К чему может привести это желание. Практики, помогающие понять, 

готов ли человек стать хозяином: животное – гость, «воображаемое» животное. Почему 

необходимо хорошенько обдумывать своё решение. К чему может привести желание поддаться 

порыву и приобрести животное «по случаю». Почему важно обсудить приобретение питомца всей 

семьёй? Желание и возможность поддержания условий, необходимых выбранному виду 

животных. 

Животные и эмоции. Какие эмоции вызывают у нас животные. Наши эмоции и эмоции животных. 

Можно ли понять животных. Как научиться понимать животных. На что ориентируются животные 

в стремлении понять нас. Общий язык животных и хозяев. Как домашние животные и их хозяева 

находят общий язык. Как получать удовольствие при общении с животным без вреда для себя и 

питомца. 



Выбираем животное. Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. По каким 

признакам можно выбрать животное. Что обязательно нужно учитывать при выборе животного, и 

какие признаки не являются основополагающими в нашем выборе. Клубы любителей животных. 

Общество охраны животных. Справочная литература, периодические издания, телепередачи, 

интернет-ресурсы, посвящённые содержанию животных. По каким признакам можно выбрать 

животное. Паспорт животных. Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам 

домашних питомцев. Признаки здорового животного. Какие параметры надо учитывать при 

выборе питомца. Как выглядит здоровое животное. Состояние шерсти, зубов (у млекопитающих), 

перьев (у птиц). Параметры, на которые надо обращать внимание в зависимости от вида 

животного. 

Форма контроля: Газета «Удивительные факты». Собираем необычные факты о животных, 

формируем из разных частей газету. Удивительные факты про кошачьих и собачьих. 

Коллективная проектная деятельность. 

Раздел 3. Появление домашних животных – 18 часов 

Наши соседи. Одомашнивание животных. Почему сельскохозяйственные животные стали 

домашними раньше животных – компаньонов. История появления сельскохозяйственных 

животных. История появления животных, обеспечивающие нас продуктами питания, сырьём, 

тягловых и ездовых животных. Игра «Узнай по описанию». 

История одомашнивания кошек. Происхождение кошек. Зачем человеку кошки. Что человек 

может дать кошке, что кошка может сделать для человека. Насколько давно кошка стала 

домашней. Независимость кошек. 

Родословное дерево кошек. (Игра – путешествие «Дикие кошки») 

История одомашнивания собак. Необходимость в помощнике. Насколько давно произошло 

одомашнивание собак. Действительно ли собака – самый верный друг (дискуссия). 

Родословное дерево собак (Игра – путешествие «Дикие собаки») 

 
 

Породы собак. Собаки-помощники. Влияние формы тела, окраса, густоты шерсти и др. на 

специализацию собак. Охотничьи собаки. Сторожевые собаки. 

Породы собак. Собаки – компаньоны, выведенные специально как компаньоны. Мелкие породы 

собак, выведенные для иных целей, но сейчас ставшие компаньонами. 

Породы кошек. Кошки длинношерстные и полудлинношерстные. Особенности кошек 

длинношерстных и полудлинношерстных пород. Особенности ухода за ними. 

Породы кошек. Кошки короткошерстные и бесшерстные. Форма контроля: тестирование. 

Особенности кошек короткошерстных и бесшерстных. Особенности ухода за ними. 

Раздел 4. Поведение домашних животных – 10 часов 



Особенности поведения кошек и собак. Различия и особенности взаимоотношений кошек и собак 

с человеком и между собой. Пищевое поведение. Отношение к хозяину. Какое поведение требуют 

кошки и собаки от хозяина. 

Особенности поведения других домашних животных. Как домашние животные и их хозяева 

находят общий язык. Как получать удовольствие при общении с животным без вреда для себя и 

питомца. Общение животных между собой. Межвидовое общение: опасно ли оно для участников 

общения. Как правильно выстроить межвидовые отношения. 

Ответственность хозяина. Ответственность хозяина перед другими людьми за своё животное. 

Права и обязанности человека как хозяина животных. Ответственное отношение к домашним 

животным. 

Как собаки и кошки влияют на нашу жизнь. Влияние общения с животными на эмоции, 

настроение и самочувствие человека. Наши чувства к ним. Изменение распорядка дня нашей 

жизни, когда у нас появляется животное. 

Влияние других животных на нас. Форма контроля: выставка литературы. Влияние 

сельскохозяйственных животных на нашу жизнь. Эмоции, распорядок дня. 

Раздел 5. Место для животного – 8 часов 

Место в доме для питомца. Как нужно оборудовать место для питомца. Лежанки. Место для 

кормления. Необходимые предметы для животного. 

Места выгула животных. Всюду ли можно гулять со своим питомцем. Места, опасные для 

прогулок. Места выгула собак. Уборка продуктов жизнедеятельности своего питомца. 

Бездомные животные. Помощь. Причины появления. Откуда берутся бездомные животные. 

Приюты для животных. 

Бездомные собаки. Правила поведения при встрече с ними. Правила безопасности при встрече с 

бездомными собаками. Опасно ли встретить бездомных собак. В каких случаях их нужно 

опасаться. Форма контроля: составление памятки с правилами безопасности при встрече с 

бездомными животными. 

Раздел 6. Как устроены животные? – 14 часов 

Особенности организма собак, их потребности. Строение тела собаки. Скелет. Мышцы. Шерсть. 

Почему у собаки мокрый нос. Количество зубов у собаки. Особенности глаз. 

Особенности организма кошек, их потребности. Строение тела кошки. Скелет. Мышцы. Шерсть. 

Количество зубов у кошки. Особенности глаз. 

Особенности организма сельскохозяйственных млекопитающих животных. Строение тела. 

Скелет. Мышцы. Шерсть. Количество зубов. 



Особенности организма птиц. Строение тела. Скелет. Перьевой покров. Особенности 

метаболизма. Слух, зрение птиц. 

Особенности организма рыб. Строение тела. Скелет. Особенности жизнедеятельности. 

Ролевая игра «Знакомься, я твой друг». Подготовка к игре: распределение ролей, подготовка 

внешнего вида. Проведение игры. 

Животное из оригами. Форма контроля: выставка работ из оригами. Выбираем животное или 

несколько животных для поделки. Складываем из бумаги, устраиваем выставку работ. 

Раздел 7. Промежуточная аттестация – 2 часа  

Раздел 8. Уход за животными – 14 часов 

Уход за животными. Рыбы. Птицы. Уход за животными зависит от вида животного. Учимся 

определять необходимый минимум ухода за рыбами, птицами. 

Уход за животными. Сельскохозяйственные животные. Особенности ухода за животными 

скотного двора. 

Уход за животными. Кошки. Необходимые инструменты для ухода. Посуда. Поилки. Предметы 

для ухода за шерстью, когтями, зубами. Особенности ухода за кошкой в условиях городской 

квартиры и частного дома. Разница в уходе. 

Уход за животными. Собаки. Необходимые инструменты для ухода. Посуда. Поилки. Предметы 

для ухода за шерстью, когтями, зубами. Особенности ухода за собакой в условиях городской 

квартиры и частного дома. 

Уход за животными. Насекомые. Пауки. Необходимые инструменты для ухода. Террариумы. 

Уход за животными. Пресмыкающиеся. Змеи. Необходимые инструменты для ухода. 

Террариумы. 

Форма контроля: создание памятки по уходу за животными. Анализируем всё изученное о 

животных. Формируем памятку по уходу за кошкой (собакой). 

Раздел 9. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев – 18 часов 

Поведение и некоторые позы кошек и собак. Анализируем поведение кошек, собак. В каких 

случаях, каким образом они себя ведут. Что означают некоторые их позы. Лай, рычание, 

поскуливание у собак, шипение, рычание, мурлыканье у кошек. Методы поощрения и наказания в 

воспитании. Закрепление привычки с применением раздражающего фактора, применение 

наказаний за провинность. Методы поощрения. Негативные ассоциации. 

Воспитание собак. Приучение к ошейнику, поводку. Правильная реакция на запрет. Поведение на 

прогулке. Факторы, из которых складывается поведенческая модель животного (темперамент, 

характер, послушность, бдительность, агрессивность, любопытство, общительность, 

собственничество). Последовательность в воспитании. 



Дрессировка собак. Ознакомление собаки с командами. Основные команды. Возраст, с которого 

нужно начинать дрессуру. Отличие дрессировки (обучение собаки определённым командам) от 

воспитания (более широкое понятие – привить собаке приемлемое в обществе поведение). 

Воспитание и дрессировка кошек. Воспитание кошки. Можно ли кошек дрессировать? Причины 

сложности дрессировки кошек. 

Воспитание и дрессировка других животных. Основные правила. Какие животные хорошо 

дрессируются. Животные цирка. Знаменитые животные артисты. Методика дрессировки династии 

Дуровых. Обучение домашних животных различным трюкам. 

Вредные привычки питомцев. Отучение от них. Что такое вредные привычки, какие они бывают. 

У котов часто вредные привычки – это игровая агрессия (кусается, царапается, залезает по ноге), 

метит территорию, разбрасывает наполнитель, рвёт, царапает мебель, шумит ночью, ходит в 

неположенных местах, таскает еду со стола. У собак – порча вещей, лай без явной причины, 

выпрашивать еду. Способы отучения от вредных привычек. Аэрозоли, отучающие гадить в 

неположенных местах. 

Правила общения с чужими домашними кошками и собаками. Ни в коем случае нельзя трогать 

животное во время еды или когда оно находится рядом с детёнышами. Многие люди, особенно 

одинокие, относятся к своему животному как к ребёнку. Не стоит даже лишний раз дотрагиваться 

до чужого животного, пока не получите на это разрешение. Самое лучшее – дождаться, пока 

животное само будет готово к общению. Однако, у хозяев обязательно следует поинтересоваться, 

не агрессивно ли животное. 

Форма контроля: викторина «Мой друг». 

Раздел 10. Основы ветеринарных знаний – 16 часов 

Здоров ли ваш питомец. Признаки здорового животного. Признаки, по которым можно понять, что 

животное заболело. 

Переломы, вывихи. Признаки переломов, вывихов, ушибов. Чем они могут быть опасны, что 

делать при подозрении на перелом. Помощь животному. 

Маленькие, но опасные. Паразиты, которых можно увидеть только в микроскоп. Острицы, 

аскариды, клещ, блоха. Паразитарные заболевания. 

Прививки. Прививки собакам и кошкам. Для чего они, от каких болезней оберегают. 

Инфекционные патологии (бешенство, респираторные заболевания). 

Без врача не обойтись. В каких случаях следует обратиться в ветеринарную клинику. Кожные 

заболевания (стригущий лишай, дерматиты), в том числе не заразные, болезни глаз, ушей, 

вирусные, болезни внутренних органов и др. 



Гигиена – прежде всего! Мытьё рук после того, как погладили или подержали животных. Нужно 

ли мыть животных, в каких случаях это необходимо делать. Гигиена человека после общения с 

животными, гигиена животных. Составляем памятку по гигиене. 

Необходимые условия для здоровья питомца. Питание, прогулки. Распорядок дня. Насколько 

важен режим для животного. 

Форма контроля: опрос. Ролевая игра «На приёме у Айболита». 

Раздел 11. Животные на службе у человека – 8 часов 

Образы животных - источник вдохновения. Художники, музыканты, которых вдохновляли 

животные, домашние и дикие. Питомцы в литературе, кино, театре, фотографии. 

Знаменательные даты, связанные с домашними животными. Знаменитые кошки, собаки и другие 

животные. Космонавты. 

Собаки и кошки – герои. Собаки на службе Отечеству. Собаки на защите Государственной 

границы. Животные, предупредившие своих хозяев об опасности. Поведение животных перед 

землетрясением и другими катастрофами. Польза человеку от питомцев. (борьба со стрессом). 

Животные делают нашу жизнь лучше (дискуссия). 

Форма контроля: выставка рисунков, плакатов, фотографий, поделок «Мой питомец – самый 

лучший!». 

Раздел 12. Родственники домашних животных из красной книги – 20 часов 

Что такое Красная книга? Для чего Красную книгу придумали? Какие животные включены в 

Красную книгу. 

Насекомые Красной книги. Шмели, бабочки, жуки, мотыльки. 

Паукообразные Красной книги. Ракообразные. Пресмыкающиеся. 

Рыбы, земноводные Красной книги. 

Родственники сельскохозяйственных животных в Красной книге. Уссурийский пятнистый олень. 

Зубр. Кулан. Снежный баран. Северный олень. Алтайский горный баран. Кабарга. Антилопа 

Джейран. Лошадь Пржевальского. Дзерен (зобастая антилопа). Сайгак – зверь, которого удалось 

спасти от вымирания. 

Родственники кошек в Красной книге. Ирбис (снежный барс). Калимантанская кошка. 

Суматранская кошка. Андская кошка. Пиренейская рысь. Манул. Длиннохвостая кошка (маргай). 

Сервал. Каракал. Африканская золотая кошка. Барханный кот. Дальневосточный леопард. 

Суматранский тигр. Дымчатый леопард. Мраморная кошка. Бенгальская кошка. Мальтийский 

(голубой) тигр. Белый лев. Ржавая кошка. Шотландский лесной кот. 

Птицы Красной книги. Гагара. Утка мандаринка. Чёрный журавль. Стерх. Белая чайка. Сокол 

балобан. Степной лунь. 



Родственники   собак   в   Красной   книге. Голубой   песец.   Красный   волк.   Степная лисица. 

Африканская дикая собака (гиеноподобная). 

Иные млекопитающие Красной книги. 

Животные Красной книги. Форма контроля: конкурс рисунков. 

Раздел 13. Итоговая аттестация -2 часа 



Календарный учебный график 
 

 
№ Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

1. Вводное занятие 2   

 Вводное занятие 2 03.09  

2. Общая характеристика домашних 

животных 

12   

 Животные в городе и сельской местности 2 07.09 

07.09 

 

Виды домашних животных 2 10.09  

Забота о животных 2 14.09 

14.09 

 

Животные и эмоции 2 17.09  

Выбираем животное 2 21.09 

21.09 

 

Форма контроля: Газета «Удивительные 

факты» 

2 24.09  

3. Появление домашних животных 18   

 Наши соседи 2 28.09 

28.09 

 

История одомашнивания кошек 2 01.10  

Родословное дерево кошек. (Игра – 

путешествие «Дикие кошки») 

2 05.10 

05.10 

 

История одомашнивания собак 2 08.10  

Родословное дерево собак (Игра – путешествие 

«Дикие собаки») 

2 12.10 

12.10 

 

Породы собак. Собаки-помощники 2 15.10  

Породы собак. Собаки -компаньоны 2 19.10 

19.10 

 

Породы кошек.   Кошки   длинношерстные   и 

полудлинношерстные 

2 22.10  

Породы кошек. Кошки короткошерстные и 

бесшерстные. Форма контроля: опрос 

2 26.10 

26.10 

 

4. Поведение домашних животных 10   

 Особенности поведения кошек и собак 2 29.10  

Особенности поведения других домашних 

животных 

2 02.11 

02.11 

 

Ответственность хозяина 2 05.11  

Как собаки и кошки влияют на нашу жизнь 2 09.11 

09.11 

 

Влияние других животных на нас. Форма 

контроля: составление памятки 

2 12.11  

5. Место для животного 8   

 Место в доме для питомца 2 16.11 

16.11 

 



 Места выгула животных 2 19.11  

 Бездомные животные. Помощь. 

Причины появления. 

2 23.11 

23.11 

 

 Бездомные собаки. Правила поведения при 

встрече с ними. Форма контроля: составление 

памятки с правилами безопасности при встрече 

с бездомными животными 

2 26.11  

6. Как устроены животные? 14   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Особенности организма собак, их потребности 2 30.11 

30.11 

 

Особенности организма кошек, их потребности 2 03.12  

Особенности организма сельскохозяйственных 

животных 

2 07.12 

07.12 

 

Особенности организма птиц 2 10.12  

Особенности организма рыб 2 14.12 

14.12 

 

Ролевая игра «Знакомься, я твой друг» 2 17.12  

Животное из оригами. Форма контроля: 

выставка работ из оригами 

2 21.12 

21.12 

 

Промежуточная аттестация 2 24.12  

8. Уход за животными 14   

 Уход за животными. Рыбы. Птицы. 2 28.12 

28.12 

 

Уход за   животными. Сельскохозяйственные 

животные 

2 11.01 

11.01 

 

Уход за животными. Кошки 2 14.01  

Уход за животными. Собаки 2 18.01 

18.01 

 

Уход за животными. Насекомые. Пауки 2 21.01  

Уход за животными. Пресмыкающиеся. Змеи 2 25.01 

25.01 

 

Форма контроля: создание памятки по уходу за 

животными 

2 28.01  

9. Школа для животных: как правильно 

воспитывать питомцев 

18   

 Поведение и некоторые позы кошек и собак 2 01.02 

01.02 

 

Воспитание собак 2 04.02  

Дрессировка собак 2 08.02 

08.02 

 

Воспитание и дрессировка кошек 2 11.02  

Воспитание и дрессировка других животных. 

Основные правила 

2 15.02 

15.02 

 

Вредные привычки питомцев. Отучение от них 2 18.02  

Правила общения с чужими домашними 

кошками и собаками 

2 22.02 

22.02 

 

Форма контроля: викторина «Мой друг» 2 25.02  

10. Основы ветеринарных знаний 16   

 Здоров ли ваш питомец 2 01.03 

01.03 

 



 Переломы, вывихи 2 04.03  

Маленькие, но опасные 2 11.03  

Прививки 2 15.03 

15.03 

 

Без врача не обойтись 2 18.03  

Гигиена – прежде всего! 2 22.03 

22.03 

 

Необходимые условия для здоровья питомца 2 25.03  

Форма контроля: опрос. Коллаж «На приёме у 

Айболита» 

2 29.03 

29.03 

 

11. Животные на службе у человека 8   

 Образы животных - источник вдохновения 2 01.04  

Знаменательные даты, связанные с домашними 

животными. 

2 05.04 

05.04 

 

Собаки и кошки – герои. Собаки на службе 

Отечеству 

2 08.04  

Форма контроля: выставка рисунков, плакатов, 

фотографий, поделок «Мой питомец – самый 

лучший!» 

2 12.04 

12.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

Родственники домашних животных из 

красной книги 

20   

Что такое Красная книга? 2 15.04  

Насекомые Красной книги 2 19.04 

19.04 

 

Паукообразные Красной книги. Ракообразные. 

Пресмыкающиеся 

2 22.04  

Рыбы, земноводные Красной книги 2 26.04 

26.04 

 

Родственники сельскохозяйственных 

животных в Красной книге 

2 29.04  

Родственники кошек в Красной книге 2 06.05  

Птицы Красной книги 2 13.05  

Родственники собак в Красной книге. 2 17.05 

17.05 

 

Иные млекопитающие Красной книги 2 20.05  

Животные Красной книги. Форма контроля: 

конкурс рисунков 

2 24.05 

24.05 

 

13. Итоговая аттестация 2 27.05  

 Итого 144 часа 
 Экскурсия по территории СЮН 2 31.05  



Методическое обеспечение программы 

Методические разработки: 

1) Беседы по каждому разделу программы. 

2) Открытое занятие: «Игра – путешествие «Дикие кошки». 

3) Сценарии мероприятий: викторины, диспуты, интерактивные игры и конкурсы, сканворды, 

кроссворды, ребусы, праздники по основным разделам программы. 

4) Дидактический материал по каждому разделу программы. 

5) Презентации по темам основных разделов программы. 
 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Методы 

обучения 

Дидактический 

материал, 

наглядные 

пособия, 

оборудование, 

инвентарь 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

программы 

1 Вводное занятие Экскурсия. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Словесные 

(Рассказ, 

диалог) 

«Правила охраны 

Труда на рабочем 

месте», 

дидактический 

материал 

«Обитатели 

живого уголка» 

Рефлексия 

2 Общая 
характеристика 

домашних 

животных 

Учебное 

Занятие. 

Беседа 

Словесные 

(Объяснение 

рассказ, беседа) 

Репродуктивные 

Методы. Ролевая 

игра 

Рабочая тетрадь 

с. 1-13, плакаты с 

изображением 

сельскохозяйстве 

нных животных и 

животных – 

компаньонов. 

Газета 
«Удивительные 

факты» про 

кошачьих и 

собачьих. 

Коллективная 

проектная 

деятельность 

3 Появление 

домашних 

животных. 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 
деятельность 

Словесные 

(Объяснение 

рассказ, беседа) 

Репродуктивные, 

частично- 

поисковые 
методы. Игра. 

Рабочая тетрадь 

с 14-25, 

иллюстрации, 

плакаты 

Тестирование 

4 Поведение 

домашних 

животных 

Учебное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

и коллективная 

работа. 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы, 

частично- 

поисковые, 

игровые. 

Плакаты, 

иллюстрации 

различных пород 

кошек и собак. 

Презентации. 

Фильмы 

Такие разные и 

такие прекрасные! 

Выставка 

литературы 

5 Место для Учебное Словесные Рабочая тетрадь Составление 



 животного Занятие. 

Беседа 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы,частично 

-поисковые, 

игровые. 

Практические 

методы 

с 35-39. 
Дидактический 

материал для игр, 

плакаты, 

иллюстрации 

памятки с 

правилами 

безопасности при 

встрече с 

бездомными 

животными 

6 Как устроены 

животные? 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа), 

практические 

Рабочая тетрадь 

с. 26-34. . 

Дидактический 

материал для игр, 

плакаты, 

иллюстрации. 

Материалы для 

оригами. 

Выставка работ из 

оригами 

7 Промежуточная 
аттестация. 

Самостоятельная 
работа 

 Тест Тестирование 

8 Уход за 

животными 

Учебное 

занятие. 

Практическая, 

самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

методы,частично 

-поисковые, 

игровые, 

практические 

Плакаты, 

иллюстрации 

Ноутбук, 

презентации 

Дидактический 

материал. 

Создание памятки 

по уходу за 

животными 

9 Школа для 

животных: как 

правильно 

воспитывать 

питомцев 

Учебное занятие 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Рабочая тетрадь 

с 40-55. Ноутбук, 

проектор 

Викторина «Мой 

друг» 

10 Основы 

ветеринарных 

знаний 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Рабочая тетрадь 

с 56-63. Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Коллаж «На 

приёме у 

Айболита» 

11 Животные на 

службе у 

человека 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

Рабочая тетрадь 

с 64-78. Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Репродукции 

картин. 

Выставка 

рисунков, 

плакатов, 

фотографий, 

поделок «Мой 

питомец – самый 

лучший!» 



   практические   

Родственники 

домашних 

животных из 

красной книги 

Учебное 

занятие. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

и коллективная 

деятельность 

Словесные 

(Объяснение, 

рассказ, беседа). 

Репродуктивные 

Методы 

частично- 

поисковые, 

игровые, 

практические 

Плакаты, 

иллюстрации. 

Дидактический 

материал. 

Презентации. 

Фильмы 

Выставка 

рисунков 

12 Итоговая 
аттестация 

Самостоятельная 
работа 

 Рабочая тетрадь 
с 78-80 

Тестирование 
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