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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире животных» составлена в 

соответствии с:   

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

Федерации», 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

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

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

- Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

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

Важность экологического воспитания детей в современном технологическом мире 

переоценить невозможно. Главной задачей его считается формирование человека, 

который в шкале ценностей ставит охрану жизни и среды обитания на первое место. 

Только в этом случае можно надеяться на то, что принимаемые законы по охране природы 

будут выполняться, а экологически вредные проекты – решительно отвергаться, какую бы 

прибыль их внедрение не сулило. От правильно построенных взаимоотношений человека 

с природой зависит многое, в том числе и благополучие самого человека. Бережное 

отношение к природе должно стать нормой поведения людей. Ребёнку нужно с ранних лет 

внушать, что любить природу - значит творить добро, и заставить его задуматься над тем, 

что можно сделать, чтобы наша земля стала краше.   

В этом случае на помощь приходит кружок «В мире животных», являющийся 

закономерным продолжением урока по окружающему миру, его дополнением. 

С интенсивным распространением научно-технического прогресса, проблемы 

взаимодействия природы и общества становятся всё острее. Всё это вызывает 

необходимость усиления охраны животного мира. 

Цель: формирование у детей культуры общения с животными как части экологической 

культуры, гуманного отношения к животным, освоение научно обоснованных способов 

взаимодействия с животными, а также потребности в активной личной поддержке 

мероприятий и акций, направленных на заботу о животных и изучению жизни животных. 

Основные задачи:  
- расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в 

основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров; 

- углубление теоретических знаний учащихся в области зоологии, формирование ряда 

зоологических понятий, составляющих адекватный возрастным возможностям младших 

школьников «первичный срез» зоологии как науки; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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- обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного 

курса «Окружающий мир», деятельности учащихся по изучению и охране животного 

мира. 

  

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. https://videouroki.net/blog/vidieokrossvord-v-mirie-zhivotnykh.html 

2. https://yandex.ru/efir?stream_id=4be0aa8265011af7bc30d15d86df394e 

3. https://rutube.ru/tags/video/4932/ 

4. http://clow.ru/ 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 познавательный интерес к изучению жизни животных и взаимодействию на них человека;   

 бережное отношение к животным; 

 творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём, при этом 

соблюдать основное правило поведения в природе: Не навреди! 

 самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции;  

 духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и гражданина. 

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих УУД (универсальных учебных действий): 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 выполняя различные роли в группе,  

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 критично относиться к своему мнению 

https://videouroki.net/blog/vidieokrossvord-v-mirie-zhivotnykh.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4be0aa8265011af7bc30d15d86df394e
https://rutube.ru/tags/video/4932/
http://clow.ru/
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 понимать точку зрения другого  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

Предметные результаты изучения курса  

Учащиеся должны знать:  

 что такое природа и животный мир;  

 правила поведения в природе;  

 что такое охрана природы; 

 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды, влияющие на жизнь 

животных; 

 глобальные экологические проблемы, влияющие на жизнь животных; 

 разнообразие животных;       

 редкие и охраняемые животные.       

Учащиеся должны уметь:   

 оценивать экологическую ситуацию;  

 выполнять правила поведения в природе;  

 ухаживать за животными;  

 участвовать в природоохранных акциях; 

 самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на 

основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. 

Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний – не больше 

четырех за учебный год. 

Форма итогового контроля: круглый стол, творческие работы учащихся, викторины. 

В учебном плане на изучение данного курса отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа в год для 4 

класса. 

Содержание программы 

В четвертом  классе во время практических работ учитель выступает в качестве помощника. 

Учащиеся самостоятельно делятся на малые творческие группы, распределяют роли. Учитель 

предлагает только тему проекта и способ его реализации. Учащиеся могут предложить другой 

вид оформления проекта. Также учащиеся 4 класса самостоятельно осуществляют подбор 

информации для проектов. 

Введение - 1 ч. 
1. Животные нашего края 

 

Природные зоны – 8ч 
1. Животные арктических пустынь 

2. Животные тундры 

3. Животные лесотундры 

4. Животные тайги 

5. Животные смешанного и широколиственного леса 

6. Животные степи 

7. Животные субтропиков 

8. Животные пустынь 

 
Животные материков (континентов) – 6ч 

1. Животные Австралии 
2. Животные Антарктиды 

3. Животные Африки 
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4. Животные Евразии 

5. Животные Северной Америки 

6. Животные Южной Америки 

 

Пернатые жители -7ч. 

1. Самый маленький орел 

2. Спутники моряков 

3. Божественные птицы 

4. Птицы-носороги 

5. Пернатый кузнец 

6. Виртуальная экскурсия по теме «Птицы нашей местности» 

7. Пернатая радуга в комнате 

 

Дикие животные - 8ч 

1. Гиены 

2. Африканские «волки» 

3. О хитрых лисицах 

4. Мангусты 

5. Дерзкая ласка 

6. Самый большой лежебока 

7. Разбойник в маске 

8. О зебрах и диких лошадях 

 

Уникальные животные - 4ч 

1. Тапиры 

2. Кто такие муравьеды. 

3. Самые большие обезьяны. 

4. Выставка фотографий и рисунков животных 

 


