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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мы- твои друзья» в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 19707). 

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707). 

Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования». 

Основной целью программы «Мы — твои друзья» является формирование у школьников 

ответственного отношения к домашним животным. Оно базируется на осведомленности 

учащихся о нуждах и потребностях четвероногих друзей, понимании — какую роль играет 

человек в их жизни, готовности заботиться о питомцах и бережно относиться к ним.  

Общие задачи программы: 

— формирование представлений об универсальной ценности домашних животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы;  

— развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического интереса к 

домашним животным; 

— вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами. 

Содержание программы 

Участники программы — учащиеся 4 класса  

Программа построена по модульному принципу. 

В основе программы 2 раздела, изучение которых предполагается в рекомендованной 

последовательности. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих учащимся 

осваивать полученные знания.  

Форма организации: 

       Занятия могут проводиться   в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, 

на предприятиях и различных объектах (парки, скверы, улицы, архитектурные 

достопримечательности и пр.) Проектная деятельность  включает проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших школьников, олимпиад, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие 

дети. 
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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://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

Продолжительность реализации программы —  

33 учебных часа (учебный год).  

Задача занятия, проводимого педагогом, — знакомство школьников с 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 младших 

школьников: игровой, познавательной, развлекательной (досуговое общение), проблемно-

ценностного общения, социального и художественно-досугового творчества. 

При проведении внеурочных занятий используются следующие формы и методы 

организации деятельности младших школьников: беседа, диалог, дискуссия; дидактические и 

сюжетно-ролевые игры; конкурсы, викторины, турниры, проектные работы и др. 

Совместная работа детей и родителей — важное направление работы программы. Основная 

часть заданий программы направлена на вовлечение родителей в ее реализацию. Взрослым 

предлагается поделиться своими воспоминаниями и опытом общения с домашними животными, 

принять участие в подготовке заданий и т. д.  

Личностные результаты: 

— интерес к изучению домашних животных;  

— умение выражать свое отношение к домашним животным различными художественными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

— готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным; сопереживать 

и сочувствовать им;  

— желание и стремление расширять свои познания, связанные с миром домашних животных 

за счет самостоятельного поиска информации. 

Метапредметные результаты: 

— навыки организации своей деятельности: постановка цели, планирование этапов, оценка 

результатов своей деятельности; 

— приемы исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних животных: 

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

результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

— навыки работы с источниками информации, связанными с домашними животными: выбор 

источников информации; поиск, отбор и анализ информации;  
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— навыки 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; 

— в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за питомцами; 

— в эстетической сфере — умение оценить красоту животного; 

— в сфере физической культуры — элементарные представления о пользе нормированной 

физической нагрузки для здоровья, выносливости, эмоционального настроя (своего и питомца), 

понимание того, как ежедневные прогулки и игры с домашним животным могут повлиять на 

физическую активность хозяина.  

 

Содержание программы 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Как мы устроены, и как за 

нами ухаживать? 

20 

2 Школа для животных: как 

правильно воспитывать 

питомцев 

12 

3 Подведем итог. 1 


