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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 
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по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Главной целью научно-познавательного направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов Базисного учебного плана. 

Данная программа рассчитана на учащихся 5 классов с целью расширения 

кругозора и познавательного интереса учащихся, развития коммуникативных качеств. 

Программа направлена на достижение метапредметных результатов; овладение приёмами 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

Программа способствует также культурному и экологическому воспитанию. 

Благодаря данной программе у учеников развивается познавательный интерес к изучению 

биологии и экологии. В ней учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий. 
Программа направлена на ознакомление учащихся с основами отношений человека и 

природы. В содержании программы прослеживается преемственность знаний 

окружающего мира и начального курса биологии и экологии. Обучение школьников 

опирается на их личный опыт общения с животными и знания об окружающем мире. 

Формирует навыки правильного обращения с домашними животными.  

Цель учебной программы состоит в том, чтобы сформировать у школьников основы 

культуры взаимодействия с животными как части экологической культуры человека. 

Задачи учебной программы: 

 формирование у детей системы представлений о социальной ценности животных, 

их биологических и экологических особенностях; 

 воспитать гуманное отношение к каждому животному, потребности в активной 

личной поддержке мероприятий, направленных на заботу о животных. 

 развитие эмоционально ценностного и коммуникативного опыта; 

 приобретение опыта познания, опыта исследовательской деятельности; 

 развитие эмоциональной сферы личности, повышение уверенности в себе, 

формирование позитивной самооценки; 

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к биологии; 

 формирование бережного отношения к окружающему миру; 

Содержание программы носит личностно-ориентированный, деятельностный и 

развивающий характер. 

Программа внеурочной деятельности «Наши меньшие друзья» содержит материал, 

позволяющий в занимательной форме познакомить обучающихся с домашними 

любимцами, показать важность бережного и правильного отношения человека к 
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животным, развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки. Программа 

имеет практико – ориентированное направление. 

Курс рассчитан на 9 часов. Реализуется в течение четверти. Занятия проводятся один 

раз в неделю. Продолжительность каждого занятия составляет 40 минут. Итоговое 

занятие, представленное в учебно-тематическом плане можно провести в рамках 

школьной конференции «Мир вокруг нас». 

Программа рассчитана на детей 11-12 лет (обучающихся 5 классов). 

Место проведения занятий: МАОУ СОШ № 40. 

 

1. Планируемые  результаты освоения курса. 

 

Личностные: 1. осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы 

и общества); 2. формулировать самому простые правила поведения в природе; 3. уважать 

иное мнение; 4. вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения. 

Регулятивные: 1. определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления; 2. учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 3. составлять план 

выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем; 4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки; 5. работая по составленному плану, использовать, 

наряду с основными, и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 6. в ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов;  

Познавательные: 1. отбирать необходимую информацию; 2. Работать с 

дополнительными источниками информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски); 3. сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 4. 

выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 5. устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи; 6. выстраивать логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные: 1. организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 2. предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; 3.  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

4. при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 5.слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Метапредметные: 1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 2. умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 4. умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 5. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Педагогические технологии, используемые в организации внеурочной деятельности.  

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и 
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успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом 

сил, способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для 

общения с другими членами коллектива. 

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и 

постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 

полученных результатов.  В результате происходит активное овладение знаниями, 

умениями и навыками.  

 Технология методов проекта.  В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления, формирование коммуникативных и презентационных навыков. 

 

Формы подведения итогов работы.  Защита проекта на итоговом 

занятии, выступление, выставка, презентация, мини-конференция. 

 

2. Содержание программы «Наши меньшие друзья» 

 (9 ч) 

1. Почему мы любим домашних животных (1 ч) 

Красота животных. Интерес к животным. Поклонение животным, священные 

животные. Животные – помощники: собака, лошадь и др. Животные, которыми можно 

любоваться. Животные, за которыми интересно наблюдать. Традиции содержания 

животных у разных народов. Содержание и разведение животных как увлечение, 

искусство и мастерство. Животные, с которыми можно дружить. Животные помогают 

сохранить здоровье. Животные нас воспитывают, помогают стать добрыми и 

отзывчивыми людьми. Животные во многом похожи на нас. 

2. Собака – друг человека (1 ч) 

Кинология – наука о собаках. Выведение различных пород. Выставки. Выдающиеся 

собаки. Профессии собак. Профессии людей, связанные с собаками. Что нужно собаке для 

хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. Воспитание щенка. Как ухаживать за 

взрослой собакой. Профилактика и преодоление проблем, возникающих у владельца 

собаки с родственниками и соседями. Литература о собаках. 

3. Кошки – домашние любимцы (1 ч) 

Фелинология – наука о кошках. История домашней кошки. Особенности поведения 

кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и их хозяевах. Что нужно кошке 

для хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. Воспитание котят. Как ухаживать за 

взрослой кошкой. Что помогает подружиться с кошкой. Литература о кошках. 

4. Домашние птицы (1 ч) 

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый 

попугай. Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. Как выбрать 

и обустроить клетку. Покупка птицы. Что нужно птице для хорошего самочувствия. 

Корма и правила кормления. Основные трудности и опасности содержания птиц в 

жилище. «Говорящие» птицы, кого и как можно обучить подражать человеческой речи. 

Разведение птиц в неволе. Почему не стоит ловить птиц в природе. Литература о птицах. 

5. Другие животные в доме (2 ч) 

Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. 

Хомяки. Морские свинки. Ручные крысы. Клетки для грызунов и их оборудование. На что 

обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и их кормление. Особенности 

содержания и разведения. Литература о грызунах. 
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Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование: грунт, камни, коряги, 

вода. Приборы. Аквариум как модель природного водоема. Выбор и посадка растений в 

аквариум. Из чего складывается красота аквариума. Основные группы рыб: живородящие 

(меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая рыбка, барбусы, 

данио, кардинал), сомы (крапчатые сомики, акциструсы), цихлиды (скалярии, хромисы), 

харациновые (неоновые рыбки, тернеции). Правила покупки и транспортировки рыб. 

Корма и кормление. Уход за аквариумом. Типичные ошибки. Разведение. Литература по 

аквариумистике. 

6. Мы в ответе за тех, кого приручили (2 ч) 

Сведения об организациях и учреждениях, связанных с содержанием животных. 

Лечение животных. Ветеринарные врачи и ветеринарные лечебницы. Клубы любителей 

различных животных. Газеты, журналы и телепередачи, посвященные содержанию 

животных. 

Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура 

содержания животных. Как достигать успеха в своем увлечении животными.  

Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности хозяев 

животных. Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Как защищать животных 

от жестокого обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 октября – 

Всемирный день животных. 

7. Итоговое занятие. Конференция, выставка фотографий. Компьютерная 

презентация результатов работы юных любителей животных. 

Методы и формы: 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов, что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

 методы сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, DVD); 

 коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

 комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

 проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

 метод самореализации; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, единство 

нравственного, экологического и эстетического воспитания.  

Основной акцент делается на активные формы обучения. В пределах одного 

занятия виды деятельности могут несколько раз меняться. Это способствует удержанию 

внимания учащихся и позволяет избежать их переутомления. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела,  
темы 

Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
В том числе, часы 

Теория Практика Контроль   

1. Почему мы 

любим домашних 

животных 

1 0,5 0,5  

2 Собака – друг 

человека 

1  0,5 0,5 

3 Кошки – 1  0,5 0,5 
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домашние 

любимцы  

4 Домашние птицы 1  0,5 0,5 

5 Другие животные 

в доме 

2    

5.1 Грызуны  1  0,5 0,5 

5.2 Рыбы 1  0,5 0,5 

6 Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили 

2 0.5 0,5 1 

7 Итоговое занятие 1   1 

 

 ИТОГО 9  1  
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Приложение 1. 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

«Наши меньшие друзья» (естественнонаучное направление) 

 на 2017- 2018 учебный год 
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Занятие 1 

 

  Почему мы 

любим домашних 

животных 

1 Открытие 

нового знания 

Работа с информацией; 

беседы о домашних 

животных   

Знакомство с информацией; 

просмотр презентации; 

выявление проблемных 

задач. 

Фотографии; ИКТ; 

видеофильмы. 

Занятие в 

классе. 

Занятие 2 

 

  Собака – друг 

человека 

1 Открытие и 

закрепление 

нового знания 

Практическая работа 

«Уход за собаками»;  

Знакомство с информацией; 

выполнение практической 

работы; просмотр 

видеофрагментов. 

Фотографии; ИКТ; 

видеофильмы. 

Практическа

я работа в 

классе. 

Занятие 3 

 

  Кошки – 

домашние 

любимцы  

1 Открытие и 

закрепление 

нового знания 

Практическая работа 

«Как ухаживать за 

кошками» 

Знакомство с информацией; 

выполнение практической 

работы; просмотр 

видеофрагментов; 

подготовка докладов. 

Видеофильмы; 

ИКТ, книги, 

фотографии 

Посещениев

ыставки 

животных 

Занятие 4 

 

  Домашние птицы 1 Открытие и 

закрепление 

нового знания 

Практическая работа 

«Отработка навыков 

ухода за домашними 

птицами» 

Работа с информацией по 

уходу за птицами. 

Отработка простейших 

навыков по уходу за 

птицами. 

Фотографии; 

видеофильм. 

Реальные объекты 

в зоомагазине 

Посещение 

зоомагазина 
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Занятие 5, 

6 

 

  Другие животные 

в доме: грызуны, 

рыбы 

2 Открытие и 

закрепление 

новых знаний 

Практическая работа 

«Клетки для грызунов и 

их оборудование» 

Практическая работа 

«Знакомство с 

аквариумными рыбками» 

Работа с информацией. 

Моделирование правильных 

клеток для грызунов. 

Экскурсия в зоомагазин для 

знакомства с аквариумными 

рыбками. 

Презентации. 

ИКТ. 

 

 

Реальные объекты 

в зоомагазине. 

Работа в 

классе 

 

 

Посещение 

зоомагазина 

 

Занятие 7, 

8 

 

  Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили 

2 Открытие 

нового знания 

Работа с информацией об 

организациях и 

учреждениях, связанных 

с содержанием 

животных; Экскурсия в 

ветеринарную клинику. 

Знакомство с информацией; 

выявление проблемных 

вопросов и предложение 

способов их решения. 

Выбор тем проектов к 

итоговому занятию  

Встречи с 

ветеринарными 

врачами, с 

представителями 

зоозащитных 

организаций 

Экскурсия в 

ветеринарну

ю клинику 

Занятие 9   Итоговое занятие 1 Обобщение, 

систематизаци

я и оценка 

знаний 

Мини конференция; 

выставка фотографий. 

Выступление с докладами-

проектами; организация 

фотовыставки 

Доска с 

проектором; 

презентации детей 

Отчет о 

проделанной 

работе 
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Приложение 2. 

Перечень информационно-методического обеспечения 

Печатные пособия: 

1. Акаевский А.Н. "Анатомия домашних животных". М.: Колос, 1975. 

2. Аросланов Ф.С. и другие. "Дрессировка служебных собак". Алма-Ата: Кайнар, 

1987. 

3. Баксис Д., Самервиль Б. Дрессировка и воспитание крысы. / Пер. с англ. И. В. 

Кузнецовой. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005. – 64 с., ил.  

4. Батуев А.С. "Высшая нервная деятельность". Л.: Высш.шк., 1991. 

5. Бацанов Н.П. "Ваши домашние четвероногие друзья". СПб.: Лениздат, 1992. 

6. Бергман Е. "Поведение собак". М.:, 1992. 

7. Боголюбский С.Н. "Происхождение и преобразование домашних животных". 

М.: Советская наука, 1959. 

8. Ветеринария. Большой энциклопедический словарь. 

9. "Все о собаке". Сборник М.: изд. Эра, 1992. 

10. Гриценко В.В. "Коррекция поведения или перевоспитание собак". М.:, 1995. 

11. Гизелла Булла Крысы. / Пер. А.С. Нечаев – «Омега», издание на русском языке, 

2001 (Домашние питомцы)  

12. Декоративные крысы. Текст Г.Гаспера. / Пер. с нем. С. Казанцева. – М.: ООО 

«Аквариум Принт», 2004. – 64 с., ил.  

13. Джина Спадафори, Поль Д. Пайрон Кошки. Изд. Вильямс, 2008. 

14. Иваницкий В. Попугаи.  – М.: Слово, 2000, 48с. 

15. Заводчиков П.А., Курбатов В.В. "Справочная книга по собаководству". М.-Л.: 

"Сельхозгиз", 1960. 

16. Зубко В.Н. "Воспитание щенка". –М. Мысль1996 г. 

17. Корнеев Л. "Слово о собаке". М.: Мысль, 1988. 

18. Куропаткина М.В. Декоративные мыши и крысы. – М.: Вече, 2003. – 160с. 

(Зооклуб) 

19.  
20. Лоренц К. "Человек находит друга". М.: АО "Полиграфия",1992. 

21. Малахов А.В., Афанасьев П.Е. "Собака на службе и дома". М.: Граница, 1993. 

22. Муромцева М.А. "Выбираем щенка. Библиотека собаководства". Исток, 1990. 

23. Мычко Е.Н., Беленький В.А. "Ваш телохранитель". М.: изд. "Нива России", 

1996. 

24. Пономарев В.Т. "Краткая энциклопедия собаководства". М.: Сталкер, 2005. 

25. Рахманов А.И. 99 советов. Декоративные крысы. Уход и содержание. – М.: 

ООО «Аквариум Принт», 2004.- 112с., ил.  

26. Рахманов А.И. Хомяки и морские свинки / Содержание. Кормление. Лечение 

мелких домашних животных. – М.: ООО «Аквариум Принт», 2004. – 160с., ил. 

27. Реймерс Н.Ф. "Популярный биологический словарь". М.: Наука, 1991. 

28. "Собака - кто она?". М.: изд. "Эра". 1992. 

29. Тихомирова О. "Скорая помощь вашей собаке". М.: Аквариум, 2004. 

30. Фогл Б. "Новая энциклопедия собаки". М.: Астрель, 2003. 

31. Хайнд Р. "Поведение животных". М.: Мир, 1975. 

32. Хомяки, морские свинки, мыши и крысы: Особенности содержания и лечения / 

Авт.-сост. В.В. Башинский. - М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: 

«Сталкер», 2004. – 77с.:ил – (Советы ветеринара)  

 

Цифровые ресурсы: 

1. http://www.bule4ka.ru/articles/ 

2. http://dressirovkadog.ru/article/a-16.html 
3. http://www.factroom.ru/facts/699 

http://www.bule4ka.ru/articles/
http://dressirovkadog.ru/article/a-16.html
http://www.factroom.ru/facts/699
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4. aquarium-zoo.ru 
5. http://zooclub.ru/cats/porody/index.shtml 

6. http://www.mybirds.ru/groups/popug/feeding.php 

7. http://eknigi.org/hobbi_i_razvlechenija/112370-vse-ob-akvariumnyx-rybkax.html 

 

Оборудование: 

1. Интерактивная доска 

2. Проектор 

 

 

 

 

http://yabs.yandex.ru/count/3atxiZjgajq40000ZhVJrL45KfK2cm5kGxS2BG68iOkboWQ9hxyOCPXXdQh0TWQcX0YAfSV_4RskQYWMgW6bdtVfZG6Hi2FnOGwFkW2g7WYVjCToxWwJGw8xcGL2Z9284w2GQXYla8WJfu24gA2VutAam0000Bi1hl80gzUXJxyI1R41ie0HkQh0TWQxyEurtrYvG_q7mV__________3yBmuTFdm0uEPmX-4m00
http://zooclub.ru/cats/porody/index.shtml
http://www.mybirds.ru/groups/popug/feeding.php
http://eknigi.org/hobbi_i_razvlechenija/112370-vse-ob-akvariumnyx-rybkax.html

