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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Кружок «В мире 

животных»» разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, положения 

о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ Немчиновского лицея. 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности: формирование у 

школьников ответственного отношения к домашним животным. 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания:  

привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

использовать воспитательные возможности содержания учебного курса через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся; 

реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «В мире животных» 

 

1-й год изучения  

1 раздел. Давайте познакомимся! 

Почему люди заводят домашних животных. Питомец – животное, за которым 

ухаживает человек, проявляя при этом ласку и заботу. Какие бывают домашние питомцы. 

Как домашние животные и их хозяева находят общий язык. Влияние общения с животными 

на эмоции, настроение и самочувствие человека. Почему важно обсудить приобретение 

питомца всей семьей. Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. 

Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам домашних питомцев. 

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

интернет-ресурсы, посвященные содержанию животных. Нормативные документы, 

регулирующие правила содержания домашних питомцев. Права и обязанности хозяев 

животных. 

 

2 раздел. Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные! 

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

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

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

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

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

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

 

3 раздел. Как мы устроены и как за нами ухаживать? 

Особенности организма собак и кошек. Сравнение внешнего строения тела собак и 

кошек. Что необходимо собакам и кошкам для хорошего самочувствия. 

Разный возраст – разные потребности. Особенности содержания молодых и взрослых 

животных: кормление, общение и игры, посещение ветеринара, участие в выставках. 

Животные тоже стареют. Культура содержания собак и кошек в городе. Как должно быть 

обустроено место для собаки или кошки в городской квартире. Где и как правильно 
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выгуливать собаку в городе. Как защитить собак и кошек от жестокого обращения. 

Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Почему появляются бездомные кошки 

и собаки. Помощь бездомным животным. 

 

4 раздел. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. 

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

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

кошек и собак. 

Основные правила воспитания и дрессировки собак и кошек. Особенности воспитания 

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

воспитывать кошек? 

Игры с питомцем: проводим время вместе. 

Осторожно – незнакомая собака! Правила общения с чужими домашними кошками и 

собаками. Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. 

 

5 раздел. На приеме у Айболита. 

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

случаях следует обращаться в ветеринарную клинику. 

Что нужно знать о прививках собакам и кошкам. 

Гигиена – прежде всего! Какие заболевания могут передаваться от собак и кошек 

человеку. 

Какие правила помогут избежать заражения. 

 

6 раздел. Мы с тобой друзья! 

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

кошек в искусстве – в музыке, живописи, литературе, театре, кино, танце. 

Знаменитые кошки и собаки. Собаки и кошки – герои. Знаменательные даты, 

связанные с домашними животными. 

Мой питомец – самый лучший! Выставки рисунков, плакатов, фотографий, поделок в 

рамках тематических недель.  

Подведение итогов. 

 

 

 

 

3. планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «В 

мире животных» 

 

3.1 Личностные результаты обучающегося 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  
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— проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося  

 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в рамках изучаемого 

курса (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

— осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и 

различия; 

— делать обобщения по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в 

собственной практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и 

осуществлении своей деятельности в рамках изучаемого курса; 

— понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

социального опыта. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебных пособиях, хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках 

изучаемого курса; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 

— объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения 

проектов и исследования. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 
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поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной, исследовательской деятельности. 

 

 

3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности1 

 

1 класс 

Обучающийся первого года изучения учебного курса научится: 

- в ценностно-ориентационной сфере – представлять экологию как важный элемент 

культурного опыта человечества; 

- в познавательной сфере – понимать роль домашних животных в жизни человека, 

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

мест содержания и т. д.); представлять нормы и правила безопасного поведения при встрече 

с чужими или бездомными животными; 

- в трудовой сфере – использовать полученные знания и умения в повседневной 

жизни для ухода за питомцами; 

- в эстетической сфере – оценивать красоту животного; 

- в сфере физической культуры – элементарным представлениям о пользе 

нормированной физической нагрузки для здоровья, выносливости, эмоциональному настрою 

(своего и питомца), пониманию того, как ежедневные прогулки и игры с домашним 

животным могут повлиять на физическую активность хозяина. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс  

(2 час * 33 недели = 66 часов) 

№ 

п/

п 

Тема учебного 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

ЭОР/ ЦОР2 Форма занятий3 

Давайте познакомимся!  

1. Почему люди 1 https://dzen.ru/video/watch/5f5de Беседа 

                                           
   

 

 

https://dzen.ru/video/watch/5f5de4b77c87c250482e89a6
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заводят 

домашних 

животных. 

Выбор питомца 

– очень 

ответственный 

шаг. 

4b77c87c250482e89a6 

 

2. Почему люди 

заводят 

домашних 

животных. 

Выбор питомца 

– очень 

ответственный 

шаг. 

1 

3. Вместе нам - 

лучше 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

4. Вместе нам - 

лучше 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

5. Давайте 

познакомимся 

1  Ролевая игра 

6. Давайте 

познакомимся 

1  Ролевая игра 

7. Карнавал 

животных 

1  Арт-технология 

8. Карнавал 

животных 

1 https://dzen.ru/video/watch/5f5de

4b77c87c250482e89a6 

 

Арт-технология 

9. Первый шаг – 

очень 

ответственный 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

10. Первый шаг – 

очень 

ответственный 

  Работа в тетради с 

обсуждением 

11. Выставка 

литературы, 

посвященной 

домашним 

питомцам с 

презентацией 

книг 

1 https://videouroki.net/razrabotki/

prezentatsiya-knigi-o-

zhivotnykh.html 

 

Выставка 

12. Выставка 

литературы, 

посвященной 

домашним 

питомцам с 

презентацией 

книг 

1 https://videouroki.net/razrabotki/

prezentatsiya-knigi-o-

zhivotnykh.html 

 

Выставка 

13 Выставка 

литературы, 

посвященной 

домашним 

питомцам с 

1 https://videouroki.net/razrabotki/

prezentatsiya-knigi-o-

zhivotnykh.html 

 

Выставка 

https://dzen.ru/video/watch/5f5de4b77c87c250482e89a6
https://dzen.ru/video/watch/5f5de4b77c87c250482e89a6
https://dzen.ru/video/watch/5f5de4b77c87c250482e89a6
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
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презентацией 

книг 

Как мы появились в доме человека. Мы – очень разные  

14 Как кошки и 

собаки 

появились в 

доме человека 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=j6eybsoBBTM 

 

Беседа 

15 Как кошки и 

собаки 

появились в 

доме человека 

1  Беседа 

16 Знакомимся с 

родословным 

деревом кошек 

и собак 

1 https://ok.ru/video/375098769866

3 

 

Работа в тетради с 

обсуждением 

17 Знакомимся с 

родословным 

деревом кошек 

и собак 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

18 Удивительные 

факты про 

кошачьих и 

собачьих 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=bX40KY3WA5k 

 

Проектная деятельность 

19 Удивительные 

факты про 

кошачьих и 

собачьих 

1  Проектная деятельность 

20 Удивительные 

факты про 

кошачьих и 

собачьих 

1  Проектная деятельность 

21 Такие разные 

собаки, такие 

разные кошки 

1 https://ok.ru/video/3935963202 

 

Работа в тетради с 

обсуждением 

22 Такие разные 

собаки, такие 

разные кошки 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

23 Такие разные и 

такие 

прекрасные! 

1  Выставка 

24 Такие разные и 

такие 

прекрасные! 

1 https://ok.ru/video/3935963202 

 

Выставка 

25 Газета про 

хвостатых-

полосатых 

1  Коллективный проект 

26 Газета про 

хвостатых-

полосатых 

1  Коллективный проект 

27 Газета про 

хвостатых-

полосатых 

1  Коллективный проект 

Как мы устроены и как за нами ухаживать  

https://www.youtube.com/watch?v=j6eybsoBBTM
https://www.youtube.com/watch?v=j6eybsoBBTM
https://ok.ru/video/3750987698663
https://ok.ru/video/3750987698663
https://www.youtube.com/watch?v=bX40KY3WA5k
https://www.youtube.com/watch?v=bX40KY3WA5k
https://ok.ru/video/3935963202
https://ok.ru/video/3935963202
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28 Как ухаживать 

за нашими 

питомцами 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=A9mbRDP4BHg 

 

Беседа 

29 Как ухаживать 

за нашими 

питомцами 

1  Беседа 

30 Четыре лапы, 

хвост и не 

только 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

31 Четыре лапы, 

хвост и не 

только 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

32 Удивительные 

факты про 

кошачьих и 

собачьих 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=A9mbRDP4BHg 

 

 

Коллективная проектная 

деятельность 

33 Удивительные 

факты про 

кошачьих и 

собачьих 

1  Коллективная проектная 

деятельность 

34 Как за нами 

ухаживать 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=A9mbRDP4BHg 

 

Работа в тетради с 

обсуждением 

35 Как за нами 

ухаживать 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

36 Как я 

ухаживаю за 

своим 

питомцем 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=A9mbRDP4BHg 

 

 

Проект 

37 Как я 

ухаживаю за 

своим 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=A9mbRDP4BHg 

 

Проект 

38 Каждой кошке 

и собаке нужен 

дом 

1  Выставка 

39 Каждой кошке 

и собаке нужен 

дом 

1  Выставка 

Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев  

40 Общение в 

мире животных 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=FrOTyPO9fZs 

 

Беседа 

41 Общение в 

мире животных 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=FrOTyPO9fZs 

 

Беседа 

42 Общение в 

мире животных 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=FrOTyPO9fZs 

 

Беседа 

43 На каком языке 

общаются 

кошки и собаки 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

44 На каком языке 

общаются 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=A9mbRDP4BHg
https://www.youtube.com/watch?v=FrOTyPO9fZs
https://www.youtube.com/watch?v=FrOTyPO9fZs
https://www.youtube.com/watch?v=FrOTyPO9fZs
https://www.youtube.com/watch?v=FrOTyPO9fZs
https://www.youtube.com/watch?v=FrOTyPO9fZs
https://www.youtube.com/watch?v=FrOTyPO9fZs
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кошки и собаки 

45 Пойми меня! 

Озвучиваем 

фильм 

1  Работа в парах 

46 Пойми меня! 

Озвучиваем 

фильм 

1  Работа в парах 

47 Школа 

«Четыре 

лапы».  

1  Игра 

48 Школа 

«Четыре 

лапы». 

1  Игра 

49 Мой питомец 1  Просмотр видео и 

обсуждение. Индивидуальный 

проект 

50 Мой питомец 1  Просмотр видео и 

обсуждение. Индивидуальный 

проект 

На приеме у Айболита  

51 Будь здоров! 1  Беседа 

52 Будь здоров! 1  Беседа 

53 Невидимые, но 

опасные: кого 

можно увидеть 

под 

микроскопом. 

На приеме у 

Айболита 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=oswpvw92Etk 

 

Практическая работа 

54 Невидимые, но 

опасные: кого 

можно увидеть 

под 

микроскопом. 

На приеме у 

Айболита 

1  Практическая работа 

55 Конкурс 

плакатов 

«Важные 

правила» 

1  Конкурс 

56 Конкурс 

плакатов 

«Важные 

правила» 

1  конкурс 

Удивительная выставка. Кошки и собаки на службе у человека  

57 Образы 

животных в 

произведениях 

искусства. 

Знаменитые 

кошки и собаки 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=HlaV6mDWK6o 

 

Беседа 

58 Образы 

животных в 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=HlaV6mDWK6o 

Беседа 

https://www.youtube.com/watch?v=oswpvw92Etk
https://www.youtube.com/watch?v=oswpvw92Etk
https://www.youtube.com/watch?v=HlaV6mDWK6o
https://www.youtube.com/watch?v=HlaV6mDWK6o
https://www.youtube.com/watch?v=HlaV6mDWK6o
https://www.youtube.com/watch?v=HlaV6mDWK6o
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произведениях 

искусства. 

Знаменитые 

кошки и собаки 

 

59 Необычная 

прогулка. Про 

наши 

праздники и 

будни. Среди 

нас тоже есть 

звезды! 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

60 Необычная 

прогулка. Про 

наши 

праздники и 

будни. Среди 

нас тоже есть 

звезды! 

1  Работа в тетради с 

обсуждением 

61 Коллективный 

проект 

«Удивительная 

выставка» 

1  Проект 

62 Коллективный 

проект 

«Удивительная 

выставка» 

1   

63 Коллективный 

проект 

«Удивительная 

выставка» 

1  Проект 

64 Конкурс 

знатоков «Что, 

где, когда?» 

Литературная 

мастерская 

1  конкурс 

65 Конкурс 

знатоков «Что, 

где, когда?» 

Литературная 

мастерская 

1  конкурс 

66 Конкурс 

знатоков «Что, 

где, когда?» 

Литературная 

мастерская 

1  конкурс 

 Всего 66ч   

 


