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I.  Пояснительная записка.  

Рабочая программа кружка Азбука содержания животных  составлена на основе  

следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2.  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  11.12.2006  №06-1844  «О  примерных  требованиях  к программам 

дополнительного образования детей».  

3.  Положение о рабочей программе дополнительного образования детей.  

Направленность программы: социальная.  

Актуальность, педагогическая целесообразность данной программы дополнительного образования детей 

заключается в формировании у детей культуры общения с животными как части экологической 

культуры, их духовно-нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному развитию. 

Выполнение программы обеспечивает социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Программа предполагает обучение школьников, проявляющих интерес к изучению жизни животных.  

Цель:формирование и развитие знаний о животных.  

Задачи:  

•  формирование у детей культуры общения с животными как части экологической  

культуры, гуманного отношения к животным,  

•  освоение способов взаимодействия с животными,  

•  Воспитание потребности личной поддержки мероприятийи акций, направленных  

на защиту животных  



Программа предусматривает последовательное расширение знаний о животном мире. 

Программа  рассчитана  на  обучающихся  1-4  классов. 

  Сроки   реализации  данной программы составляют 4 года 

Занятия по реализации программы проходят в форме практических теоретических занятий  

1 урока в неделю.  

Формы и режим работы: учебное занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), собеседование, 

консультация, практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определённых навыков, 

самостоятельное выполнение заданий. 

Работа ведётся во второй половине дня. Большая часть времени отводится на практические работы, познавательный 

материал даётся через наглядное, практическое обучение, в доступной и интересной для учащихся форме. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности занятий:  

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных  

действий (УУД):  

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственныхценностей, почему конкретные  

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей  



правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

Регулятивные УУД: 

• Учится работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку  

деятельности класса на занятиях.  

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью  

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой  

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

работы в парах, группах.  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их  

образы.  

Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  



(на уровне предложения или небольшого текста).  

• Слушать и понимать речь других.  

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

• Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности  

и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми).  

Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

• Называть живые и неживые природные богатства и ихроль в жизни человека.  

• Оценивать правильность поведения людей в природе. 

• Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя  

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями.  

• Называть условия, необходимые для жизни животных. 

• Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года.  

• Приводить примеры домашних животных своего края.  

• Проводить групповые наблюдения во время экскурсии.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:  

выставки, конкурсы, презентация по проделанной работе. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Азбука содержания животных.  
 

№ 

п/п 

Разделы программы Годы обучения 

1 2 3 4 

1 Как животные оказались в нашем 

жилище? 

3 3 3 3 

2 Почему мы любим животных? 2 2 2 2 

3 Собаки – самые верные друзья человека. 4 4 4 3 

4 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 3 3 3 2 

5 Пернатая радуга в комнате. 4 4 4 5 

6 Хомка и его ближайшие родственники. 3 5 3 3 

7 Рыбы – самые тихие соседи. 4 6 7 5 

8 Школа для ваших любимцев. 2 2 2 3 

9 Взрослые, которые всегда готовы помочь. 2 2 3 3 

10 Мы в ответе за тех, кого приручили. 5 3 3 5 

11 Итоговое занятие. Конференция, выставка. 1 1 1 1 

 Итого  33 35 35 35 

 

II.  Содержание программы дополнительного образования детей. 

Тема 1. Как животные оказались в нашем жилище 

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

Животные, за которыми интересно наблюдать. Традициисодержания животных у разных  

народов.  



Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности  

различных видов работ по уходу за животными. Сообщения, презентации, выставка  

рисунков.  

Тема 2. Почему мы любим животных.  

Красота животных. Интерес к животным. 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, поэтому мы понимаем и  

любим их.  

Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. Сообщения, презентации,  

выставка рисунков.  

Тема 3. Собаки – самые верные друзья. 

Основы практической кинологии – науки о собаках. Что нужно собаке для хорошего  

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

собакой.  

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о собаках. Сообщения, презентации,  

выставка рисунков.  

Тема 4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. 

Основы практической фелинологии – науки о кошках. История домашней кошки.  

Особенности поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и их  

хозяевах. Что нужно кошке для хорошего самочувствия.  

Практическая работа: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. Сообщения,  



презентации, выставка рисунков.  

Тема 5. Пернатая радуга в комнате. 

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Что нужно  

птице для хорошего самочувствия. Корма и правила кормления. Почему не стоит ловить  

птиц в природе. Литература о птицах.  

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о птицах. Сообщения, презентации,  

выставка рисунков.  

Тема 6. Хомка и его ближайшие родственники.  

Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. Хомяки.  

Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук Особенности содержания и  

разведения. Литература о грызунах.  

Практическая работа: оформление места проживания хомячка. Сообщения, презентации,  

выставка рисунков.  

Тема 7. Рыбы – самые тихие соседи. 

Основы аквариумистики.. Аквариум как модель природного водоёма. Корма и кормление  

рыб. Уход за аквариумом. Литература по аквариумистике.  

Практические работы: просмотр видеоматериалов; сообщения, презентации, выставка  

рисунков.  

Тема 8. Школа для ваших любимцев. 

Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к  

чистоплотности. Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Правила  

дрессировки собак, основные команды. Животные в цирке. Знаменитые животные –  



артисты. Методика дрессировки животных династии Дуровых. Обучение домашних  

животных различным трюкам.  

Практические работы: заочное посещение цирка, обменвпечатлениями. Отработка  

навыков дрессировки животных.  

Тема 9. Взрослые, которые всегда готовы помочь.  

Сведения об огранизациях и учреждениях, связанных с содержанием животных.  

Общества охраны животных. Выбор товаров в зоомагазинах для содержания животных.  

Приобретение животных. Ветеринарные врачи и ветеренарные клиники. Клубы  

любителей различных животных. газеты, журналы и телепередачи, посвящённые  

содержанию животных.  

Практические работы: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим  

животным.  

Тема 10. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура  

содержания животных. Как достичь успеха в своём увлечении животными. Дневник  

наблюдений и картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать  

домашних животных. Рисование животных.  

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.  

Практические работы: освоение приёмов фотографирования и рисования животных и  



птиц.  

Тема 11. Как появилась животные?  

Основные периоды появления живых организмов на земле. Климат и условия  

существования древних животных.   

Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. 

Тема 12. Жизнь в лесу. 

Лес – один большой дом, где живет множество животных. Основы обитания животных  

леса. Образ жизни, питание животных живущих в тайге. Таежные хищники. 

Практические работы: просмотр видеоматериалов, сообщения, презентации, выставка  

рисунков.  

Тема 13. Кто живет у воды, и в воде?  

Вода – источник жизни для всего живого, а для многих еще и дом родной. Основы  

классификаций животных живущих в воде, животных живущих у воды. Отличия от  

наземной среды обитания. Удивительный мир, пресных водоемов.  

Практические работы: просмотр видеоматериалов, обмен впечатлениями.  

Тема 14. В траве и под землей.  

Основы классификаций и разнообразия животных скрытых от глаз. Самые необычные  

животные.  

Практические работы: Сообщения совместно с родителями.  

Тема 15. Природа и человек. 

Культура и этика взаимоотношения с животными. Общества охраны животных. Как  

достичь успеха в своём увлечении животными. Дневникнаблюдений и картотека. Как  



собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать животных. Рисование  

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

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

Всемирный день животных.  

Практические работы: освоение приёмов фотографирования и рисования животных и  

птиц.  

Тема 16. Многообразие видов животных.  

Понятие о разнообразии животных, основных группах и их отличительных признаках.  

Умения классифицировать животных по групповым признакам. Классификация  

животных, характерные признаки и отличительные черты различных групп животных:  

птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.  

Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности  

различных видов животных. 

Тема 17. Животные Европы и Азии. 

Естественная среда обитания, в которых живут животные Европы: моря, озера, реки, леса,  

степи, болота, горы. Погодные условия существования. Приспособленность животных в  

разных регионах.  

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о животных. 

Тема 18. Животные Африки.  

Основы практической классификации животных, населяющих Африку. Особенности  

поведения крупных животных населяющих жаркие страны. Африка – как самый богатый в  

мире «зоопарк под открытым небом»  



Практическая работа: подготовка  сообщений удивительные истории.  

Тема 19. Животные Америки и Австралии. 

Основы классификации и разнообразия удивительных животных. Основные группы  

животных Америки и Австралии. Почему не стоит уничтожать животных в  

природе. Основные трудности и опасности при встречи с дикимиживотными. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о редких животных. 

Тема 20. Животные Арктики и Антарктиды. 

Основы классификации и разнообразия полярных животных. Особенности жизни и  

суровые условия существования животных Северного полушария. Что нужно знать о  

животных Севера?  

Практическая работа: Литература о самых выносливых животных на Крайнем Севере. 

Тема 21. Итоговое занятие. Конференция, выставка. 

Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки фотографий.  

Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных.  

Практические работы: проведение конференции, выставки или презентаций.  

 

  Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.  

Программа  обеспечена  такими  методическими  видами продукции  как  игр,  бесед,  

походов, экскурсий, конкурсов, конференций, проведению лабораторных и практических  

работ,  дидактическим  и  лекционным  материалами,  методиками  по  исследовательской  

работе.  

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
  

п
р
ак

ти

к
а 

1 Как животные оказались в нашем жилище? 3 1 2 

1.1 Вводное занятие  1  1 

1.2 Животные, которыми можно любоваться. 1 0,5 0,5 

1.3 Животные, за которыми особенно интересно 

наблюдать. 

1 0,5 0,5 

2 Почему мы любим животных? 2 1 1 

2.1 Красота и привлекательность животных. 1 0,5 0,5 

2.2 Интерес к животным, их огромное разнообразие. 1 0,5 0,5 



3 Собаки – самые верные друзья человека. 4 1 3 

3.1 Основы практической кинологии – науки о собаках. 1 0,5 0,5 

3.2 История одомашнивания. 1 0,5 0,5 

3.3 Выставки. 1  1 

3.4 Литература о собаках. 1  1 

4 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 3 0,5 2,5 

4.1 Основы практической фелиологии – науки о кошках. 1 0,5 0,5 

4.2 История домашней кошки. 1  1 

4.3 Литература о кошках. 1  1 

5 Пернатая радуга в комнате. 4 1,5 2,5 

5.1 Основы содержания комнатных птиц.  1 0,5 0,5 

5.2 Основные группы комнатных птиц. 1 0,5 0,5 

5.3 Волнистый попугай. 1 0,5 0,5 

5.4 Литература о птицах. 1  1 

6 Хомка и его ближайшие родственники. 3 1 2 

6.1 Основы содержания мелких грызунов. 1 0,5 0,5 



6.2 Особенности жизни грызунов в природе. 1 0,5 0,5 

6.3 Литература о грызунах. 1  1 

7 Рыбы – самые тихие соседи. 4 1,5 2,5 

7.1 Основы аквариумистики.  1 0,5 0,5 

7.2 История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. 1 0,5 0,5 

7.3 Типы аквариумов. 1 0,5 0,5 

7.4 Литература по аквариумистике. 1  1 

8 Школа для ваших любимцев. 2 1 1 

8.1 Животные в цирке.  1 0,5 0,5 

8.2 Знаменитые животные-артисты. 1 0,5 0,5 

9 Взрослые, которые всегда готовы помочь. 2 1 1 

9.1 Сведения об организациях и учреждениях, 

связанных с содержанием животных.  

1 0,5 0,5 

9.2 Общество охраны животных. 1 0,5 0,5 

10 Мы в ответе за тех, кого приручили. 5  5 

10.1 Как собирать книги и статьи.  1  1 



10.2 Как правильно фотографировать домашних 

животных. 

1  1 

10.3 Рисование животных. 1  1 

10.4 Конкурс «Мое домашнее животное» 1  1 

11 Итоговое занятие.  1  1 

Содержание программы. 

1 год обучения. 

1. Как животные оказались в нашем жилище? Животные, которыми можно любоваться. Животные, за которыми 

особенно интересно наблюдать. 

Практическая работа: Игра «Поле чудес» Домашние животные. 

Конкурс рисунков: «Домашнее животное». Коллективная работа. Аппликация «Кошечка» 

2. Почему мы любим животных? Красота и привлекательность животных. Интерес к животным, их огромное 

разнообразие. 

Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. Игра: «Угадай-ка». 

3. Собаки – самые верные друзья человека. Основы практической кинологии – науки о собаках. 

Выставки. Литература о собаках. 

Практическая работа: Работа со справочной литературой. Составление схемы «Первые домашние животные». 

Просмотр видеоматериалов, посещение выставки собак. Работа с художественной литературой: стихи, загадки, 

пословицы, поговорки и др. 

4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. 



Основы практической фелинологии – науки о кошках. История домашней кошки. Литература о кошках. 

Практическая работа: Работа со справочной литературой. Составление рассказа о домашней кошке, оформление в 

книжку малышку. Работа с художественной литературой: стихи, загадки, пословицы, поговорки и др. о кошках. 

5. Пернатая радуга в комнате. Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. 

Волнистый попугай. Литература о птицах. 

Практическая работа: Просмотр видеоматериалов о комнатных птицах. Игра «Собери картинку». Коллективная 

работа. Объемная аппликация «Попугайчик». Работа с художественной литературой: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки и др. о птицах. 

6. Хомка и его ближайшие родственники. Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в 

природе. 

Практическая работа: Просмотр видеоматериала. Работа с художественной литературой: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки и др. о грызунах. 

7. Рыбы - самые тихие соседи. Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. Типы 

аквариумов. Литература по аквариумистике. 

Практическая работа: Работа со справочной  литературой. Просмотр презентации «Виды аквариумов» Просмотр 

видеоматериалов 

8. Школа для ваших любимцев. Животные в цирке. Знаменитые животные-артисты.  

Практическая работа: Просмотр слайдов о животных в цирке. Просмотр видеороликов с участием животных-

артистов. 

9. Взрослые, которые всегда готовы помочь. Взрослые,  которые всегда готовы помочь. Сведения об организациях 

и учреждениях, связанных с содержанием животных. Общество охраны животных. 

Практическая работа: Проект: «Самый лучший дом зверей» Составление условных знаков об охране и защите 

животных. 



10. Мы в ответе за тех, кого приручили. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать домашних 

животных. Рисование животных. Конкурс «Мое домашнее животное» 

Практическая работа: Подбор и изучение книг, статей, заметок о животных. Фоторепортаж. «Лучшее фото наших 

братьев меньших». Конкурс рисунков. Защита проектов. «Мое домашнее животное» 

11. Итоговое занятие. Конференция, выставка. Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки 

фотографий. Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных. 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

№ 

п/п 

Разделы и темы Дата  

в
се

го
 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Как животные оказались в нашем жилище? 3 1 2 

1.1 Вводное занятие   1  1 

1.2 Традиции содержания животных.  1 0,5 0,5 

1.3 Традиции содержания животных у 

разных народов. 

 1 0,5 0,5 

2 Почему мы любим животных? 2 1 1 

2.1 Животные, с которыми можно дружить.   1 0,5 0,5 

2.2 Животные помогают сохранить 

здоровье. 

 1 0,5 0,5 



3 Собаки – самые верные друзья человека. 4 2 2 

3.1 Выведение различных пород.   1 0,5 0,5 

3.2 Выдающиеся собаки.  1 0,5 0,5 

3.3 «Профессии» собак.  1 0,5 0,5 

3.4 Профессии людей, связанные с 

собаками. 

 1 0,5 0,5 

4 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 3 1 2 

4.1 Особенности поведения кошек.   1 0,5 0,5 

4.2 Породы кошек.  1 0,5 0,5 

4.3 Удивительные истории о кошках и об 

их хозяевах. 

 1  1 

5 Пернатая радуга в комнате. 4 2 2 

5.1 Корелла.   1 0,5 0,5 

5.2 Неразлучники.  1 0,5 0,5 

5.3 Канарейка.  1 0,5 0,5 

5.4 Зебровая и японская амадины.  1 0,5 0,5 

6 Хомка и его ближайшие родственники. 5 2,5 2,5 



6.1 Хомяки.   1 0,5 0,5 

6.2 Морские свинки.  1 0,5 0,5 

6.3 Ручные крысы.  1 0,5 0,5 

 Мышевидные.  1 0,5 0,5 

 Бурундук.  1 0,5 0,5 

7 Рыбы – самые тихие соседи. 6 3 3 

7.1 Основные группы рыб: живородящие 

(меченосец, гуппи). 

 1 0,5 0,5 

7.2 Основные группы рыб: лабиринтовые 

(петушок, гурами). 

 1 0,5 0,5 

7.3 Основные группы рыб: карповые 

(золотая рыбка, барбусы, данио, 

кардинал). 

 1 0,5 0,5 

7.4 Основные группы рыб: сомы 

(крапчатые сомики, акциструсы). 

 1 0,5 0,5 

7.5 Основные группы рыб: цихлиды 

(скалярии, хромисы). 

 1 0,5 0,5 

7.6 Основные группы рыб: хараци-новые  1 0,5 0,5 



(неоновые рыбки, тернеции). 

8 Школа для ваших любимцев. 2 1 1 

8.1 Основы воспитания и дрессировки 

животных.  

 1 0,5 0,5 

8.2 Как приучить собак и кошек к 

чистоплотности. 

 1 0,5 0,5 

9 Взрослые,  которые всегда готовы помочь. 2 1 1 

9.1 Клубы любителей различных 

животных.  

 1 0,5 0,5 

9.2 Газеты, журналы и телепередачи, 

посвященные содержанию животных. 

 1 0,5 0,5 

10 Мы в ответе за тех, кого приручили. 3 1,5 1,5 

10.1 Культура содержания и этика 

взаимоотношения с животными.  

 1 0,5 0,5 

10.2 Что такое культура содержания 

животных. 

 1 0,5 0,5 

10.3 Как достичь успеха в своём увлечении 

животными. 

 1 0,5 0,5 

11 Итоговое занятие.   1  1 

 

 



Содержание программы.  

2 год обучения. 

1. Как животные оказались в нашем жилище? Традиции содержания животных. Традиции содержания животных у 

разных народов. 

2. Почему мы любим животных? Животные, с которыми можно дружить. Животные помогают сохранить здоровье. 

Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. 

3. Собаки - самые верные друзья человека. Выведение различных пород. Выдающиеся собаки. «Профессии» 

собак. Профессии людей, связанные с собаками. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов, посещение выставки собак. 

4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. Особенности поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории 

о кошках и об их хозяевах. 

Практическая работа: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. 

5. Пернатая радуга в комнате. Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о птицах, освоение приёмов чистки клетки. 

6. Хомка и его ближайшие родственники. Хомяки. Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. 

Практическая работа: оформление места проживания хомячка. 



7. Рыбы – самые тихие соседи. Основные группы рыб: живородящие (меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, 

гурами), карповые (золотая рыбка, барбусы, данио, кардинал), сомы (крапчатые сомики, акциструсы), цихлиды 

(скалярии, хромисы), хараци-новые (неоновые рыбки, тернеции). 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов; освоение приёмов очистки стенок аквариума. 

8. Школа для ваших любимцев. Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к 

чистоплотности. 

Практическая работа: отработка навыков дрессировки животных. 

9. Взрослые, которые всегда готовы помочь. Клубы любителей различных животных. Газеты, журналы и 

телепередачи, посвященные содержанию животных. 

Практическая работа: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим животным. 

10. Мы в ответе за тех, кого приручили. Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое 

культура содержания животных. Как достичь успеха в своём увлечении животными.  

Практическая работа: освоение приёмов фотографирования птиц и животных. 

11. Итоговое занятие. Конференция, выставка. Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки 

фотографий. Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных. 

 

 

 



Учебно-тематический план третьего года обучения. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов 

в
се

го
 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

т

и
к
а 

1 Как животные оказались в нашем жилище? 3 1 2 

1.1 Вводное занятие. 1  1 

1.2 Животные-помощники: собака, лошадь.  1 0,5 0,5 

1.3 Животные-помощники: верблюд, слон. 1 0,5 0,5 

2 Почему мы любим животных? 2 1 1 

2.1 Содержание и разведение животных как увлечение, 

как искусство и мастерство.  

1 0,5 0,5 

2.2 Животные нас воспитывают, помогают стать 

добрыми, отзывчивыми, мудрыми людьми. 

1 0,5 0,5 

3 Собаки – самые верные друзья человека. 4 2 2 

3.1 Что нужно собаке для хорошего самочувствия.  1 0,5 0,5 

3.2 Как выбирать собаку. 1 0,5 0,5 



3.3 Воспитание щенка. 1 0,5 0,5 

3.4 Как ухаживать за взрослой собакой и правильно 

выстраивать с ней отношения. 

1 0,5 0,5 

4 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 3 1,5 1,5 

4.1 Как выбирать кошку.  1 0,5 0,5 

4.2 Воспитание котят. 1 0,5 0,5 

4.3 Как ухаживать за взрослой кошкой. 1 0,5 0,5 

5 Пернатая радуга в комнате. 4 2 2 

5.1 Как выбрать и обустроить клетку.  1 0,5 0,5 

5.2 Покупка птицы. 1 0,5 0,5 

5.3 Корма и правила кормления. 1 0,5 0,5 

5.4 Почему не стоит ловить птиц в природе. 1 0,5 0,5 

6 Хомка и его ближайшие родственники. 3 1,5 1,5 

6.1 Клетки для грызунов и их оборудование.  1 0,5 0,5 

6.2 На что нужно обращать внимание, приобретая 

мелких грызунов. 

1 0,5 0,5 



6.3 Корма и правила кормления. 1 0,5 0,5 

7 Рыбы – самые тихие соседи. 7 3 4 

7.1 Выбор и покупка аквариума.  1 0,5 0,5 

7.2 Размещение и оборудование аквариума: грунт, 

камни, коряги, вода. 

1 0,5 0,5 

7.3 Приборы для аквариума: осветительные, 

обогревательные, компрессоры и фильтры; другие 

необходимые приспособления. 

1 0,5 0,5 

7.4 Аквариум как модель природного водоёма. 1 0,5 0,5 

7.5 Выбор и посадка растений в аквариуме. 1 0,5 0,5 

7.6 Из чего складывается красота аквариума.   1 0,5 0,5 

7.7 Уход за аквариумом. 1  1 

8 Школа для ваших любимцев. 2   

8.1 Представление об условных рефлексах.  1 0,5 0,5 

8.2 Поощрение и наказание. 1 0,5 0,5 

9 Взрослые, которые всегда готовы помочь. 3 1,5 1,5 

9.1 Выбор товаров в зоомагазинах для содержания 1 0,5 0,5 



животных.  

9.2 Приобретение животных у любителей. 1 0,5 0,5 

9.3 Городской птичий рынок. 1 0,5 0,5 

10 Мы в ответе за тех, кого приручили. 3 1,5 1,5 

10.1 Законы, регулирующие правила содержания 

животных.  

1 0,5 0,5 

10.2 Права и обязанности хозяев животных. 1 0,5 0,5 

10.3 Сопереживание, сочувствие и содействие животным. 1 0,5 0,5 

11 Итоговое занятие.  1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы.  

3 год обучения 

Как животные оказались в нашем жилище? 

Животные-помощники: собака, лошадь, верблюд, слон и др.  

Практическая работа: 

2. Почему мы любим животных? 

Содержание и разведение животных как увлечение, как искусство и мастерство. Животные нас воспитывают, помогают 

стать добрыми, отзывчивыми, мудрыми людьми 

Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. 

3. Собаки - самые верные друзья человека 

Что нужно собаке для хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. Воспитание щенка. Как ухаживать за взрослой 

собакой и правильно выстраивать с ней отношения. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов, посещение выставки собак. 

4. Кошки, которые не гуляют сами по себе 

Как выбирать кошку. Воспитание котят. Как ухаживать за взрослой кошкой. 

Практическая работа: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. 

5. Пернатая радуга в комнате 



Как выбрать и обустроить клетку. Покупка птицы. Корма и правила кормления. Почему не стоит ловить птиц в природе. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о птицах, освоение приёмов чистки клетки. 

6. Хомка и его ближайшие родственники 

Клетки для грызунов и их оборудование. На что нужно обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и 

правила кормленая. 

Практическая работа: оформление места проживания хомячка. 

7. Рыбы - самые тихие соседи 

Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование аквариума: грунт, камни, коряги, вода. Приборы для 

аквариума: осветительные, обогревательные, компрессоры и фильтры; другие необходимые приспособления. Аквариум 

как модель природного водоёма. Выбор и посадка растений в аквариуме. Из чего складывается красота аквариума.  Уход 

за аквариумом. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов; освоение приёмов очистки стенок аквариума. 

8. Школа для ваших любимцев 

Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. 

Практическая работа: отработка навыков дрессировки животных. 

9. Взрослые, которые всегда готовы помочь 

Выбор товаров в зоомагазинах для содержания животных. Приобретение животных у любителей. Городской птичий 

рынок. 



Практическая работа: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим животным. 

10. Мы в ответе за тех, кого приручили 

Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности хозяев животных. Сопереживание, 

сочувствие и содействие животным. 

Практическая работа: освоение приёмов фотографирования птиц и животных. 

11. Итоговое занятие. Конференция, выставка 

Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки фотографий. Компьютерная презентация результатов 

работы юных любителей животных. 

Практическая работа: проведение конференции, выставки или презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план четвертого года обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

т

и
к
а 

1 Как животные оказались в нашем жилище? 3 1 2 

1.1 Вводное занятие. 1  1 

1.2 Отношение к животным первобытных людей.  1 0,5 0,5 

1.3 Поклонение животным, священные животные. 1 0,5 0,5 

2 Почему мы любим животных? 2 0,5 1,5 

2.1 Животные во многом похожи на нас, поэтому мы 

понимаем и любим их. 

1 0,5 0,5 

2.2 Конкурс эрудитов – любителей животных. 1  1 

3 Собаки – самые верные друзья человека. 3 1 2 

3.1 Психология поведения собаки.  1 0,5 0,5 

3.2 Профилактика и преодоление проблем, иногда 

возникающих у владельца собаки с родственниками 

1 0,5 0,5 



и соседями. 

3.3 Конкурс проектов «Мой лучший друг», «Мое 

любимое домашнее животное». 

1  1 

4 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 2 1 1 

4.1 Что нужно кошке для хорошего самочувствия.  1 0,5 0,5 

4.2 Что помогает подружиться с кошкой. 1 0,5 0,5 

5 Пернатая радуга в комнате. 5 2 3 

5.1 Что нужно птице для хорошего самочувствия.  1 0,5 0,5 

5.2 Основные трудности и опасности содержания птиц в 

жилище. 

1 0,5 0,5 

5.3 Говорящие птицы, кого и как можно обучить 

подражанию человеческой речи. 

1 0,5 0,5 

5.4 Разведение птиц в неволе. 1 0,5 0,5 

5.5 Викторина «Знатоки птиц». 1  1 

6 Хомка и его ближайшие родственники. 3 0,5 2,5 

6.1 Особенности содержания и разведения в неволе.  1 0,5 0,5 

6.2 Оформление места проживания хомячка. 1  1 



6.3 Игра «Поле чудес». Веселое семейство грызунов. 1  1 

7 Рыбы – самые тихие соседи. 5 2 3 

7.1 Правила покупки и транспортировки рыб.  1 0,5 0,5 

7.2 Корма и кормление рыб. 1 0,5 0,5 

7.3 Разведение рыб. 1 0,5 0,5 

7.4 Типичные ошибки содержания рыб. 1 0,5 0,5 

7.5 Конкурс «Подводное царство». 1  1 

8 Школа для ваших любимцев. 3 1,5 1,5 

8.1 Правила дрессировки собак, основные команды.  1 0,5 0,5 

8.2 Методика дрессировки животных династией 

Дуровых. 

1 0,5 0,5 

8.3 Обучение домашних животных различным трюкам. 1 0,5 0,5 

9 Взрослые, которые всегда готовы помочь. 3 1,5 1,5 

9.1 Лечение животных.  1 0,5 0,5 

9.2 Ветеринарные врачи и ветеринарные клиники 1 0,5 0,5 

9.3 Освоение приёмов оказания первой помощи 1 0,5 0,5 



пострадавшим животным. 

10 Мы в ответе за тех, кого приручили. 5 2 3 

10.1 Как защищать животных от жестокого обращения.  1 0,5 0,5 

10.2 Как помочь другим ребятам полюбить животных. 1 0,5 0,5 

10.3 4 октября – Всемирный день животных. 1 0,5 0,5 

10.4 Дневник наблюдений и картотека. 1 0,5 0,5 

10.5 КВН « В мире животных» 1  1 

11 Итоговое занятие.  1  1 

 

Содержание программы. 

4 год обучения. 

1.Как животные оказались в нашем жилище? Отношение к животным первобытных людей. Поклонение животным, 

священные животные.  

Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности различных видов работ по уходу 

за животными. 

2. Почему мы любим животных? 

 Животные во многом похожи на нас, поэтому мы понимаем и любим их. 



Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. 

3. Собаки – самые верные друзья человека 

Психология поведения собаки. Профилактика и преодоление проблем, иногда возникающих у владельца собаки с 

родственниками и соседями.  

Практическая работа: просмотр видеоматериалов, посещение выставки собак. 

4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. Что нужно кошке для хорошего самочувствия. Что помогает 

подружиться с кошкой.  

Практическая работа: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. 

5. Пернатая радуга в комнате. Что нужно птице для хорошего самочувствия. Основные трудности и опасности 

содержания птиц в жилище. Говорящие птицы, кого и как можно обучить подражанию человеческой речи. Разведение 

птиц в неволе.  

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о птицах, освоение приёмов чистки клетки. 

6. Хомка и его ближайшие родственники. Особенности содержания и разведения в неволе.  

Практическая работа: оформление места проживания хомячка. 

7. Рыбы - самые тихие соседи. Правила покупки и транспортировки рыб. Корма и кормление рыб. Разведение. 

Типичные ошибки.  

Практическая работа: просмотр видеоматериалов; освоение приёмов очистки стенок аквариума. 



8. Школа для ваших любимцев. Правила дрессировки собак, основные команды. Методика дрессировки животных 

династией Дуровых. Обучение домашних животных различным трюкам. 

Практическая работа: отработка навыков дрессировки животных. 

9. Взрослые, которые всегда готовы помочь. Лечение животных. Ветеринарные врачи и ветеринарные клиники.  

Практическая работа: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим животным. 

10. Мы в ответе за тех, кого приручили. Как защищать животных от жестокого обращения. Как помочь другим 

ребятам полюбить животных. 4 октября – Всемирный день животных. Дневник наблюдений и картотека. 

Практическая работа: освоение приёмов фотографирования птиц и животных. 

11. Итоговое занятие. Конференция, выставка. Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки 

фотографий. Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных. 

Практическая работа: проведение конференции, выставки или презентации. 

Методическое сопровождение. 

Во внеурочной деятельности используются различные формы организации воспитанников:  

-   занятия-соревнования: конкурсы, КВНы, викторины, эстафеты;  

- занятия, основанные на методах общественной практики: репортажи, устные журналы и газеты;  

- занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: презентации, дискуссии;  

- занятия, основанные на имитации общественной деятельности: ученый совет, пресс-конференция, круглый стол. 



    Кроме того, используются такие формы как различные сюжетно-ролевые игры, заочные путешествия, описания 

путевых заметок, творческие отчеты. 

     Используются и различные методы организации занятий: 

- словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог; 

- наглядный метод обучения: наглядные материалы: рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы; демонстрационные 

материалы: модели, приборы, предметы; демонстрационные опыты; видеоматериалы; 

- метод наблюдения: запись наблюдений; зарисовка, рисунки; фото-видео съемка;  

- исследовательские методы: проведение опытов; эксперименты;  

- методы практико-ориентированной деятельности: методы упражнения (тренинг, упражнения); письменные работы 

(составление сообщений); 

- графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, работа с определителями, с картами, схемами; 

- исследовательские методы: проведение опытов;  

- методы проблемного обучения: проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения проблемы, 

выделение противоречий данной проблемы; эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; объяснение 

основных понятий, определений, терминов; создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов и 

доказательств; самостоятельный поиск ответа обучающимися на поставленную проблему; поиск ответов  с 

использованием «опор» (опорных таблиц); 

- проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов; создание творческих работ;  



- метод игры: игры: дидактические, развивающие, познавательные; игра-конкурс, игра-путешествие, деловая игра; 

- психологические и социологические методы и приемы: анкетирование: разработка, проведение, анализ анкеты, 

интервьюирование; психологические тесты; создание и решение различных ситуаций. 

 Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: таблицы;  набор карточек животных;  

раздаточный материал: определители; 

материалы для проверки освоения программы: тестовые задания по разделам программы, кроссворды, лото и др. 

 Педагог должен создавать атмосферу радости, удовольствия, соучастия детей в процессе восприятия материала и 

потребность активной творческой отдачи при выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности. 

 В учебно-воспитательный процесс следует включать воспитательные мероприятия, выставки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Список литературы.  

1.  Животные: энциклопедия для детей. – М.: Махаон, 2006.-59с.- ил.  

2.  Барыкина, Н.Т. Нестандартные интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»:  

1-4 классы.- М.: ВАКО, 2008.- 256 с. – (Мастерская учителя).  

3.  Читаем, учимся, играем: журнал - сборник сценариев для библиотек и школ. – М.:  

«Либерея-Библиопринт».  

4.  Акимушкин, И.И. Мир животных: Птицы. Рыбы. Земноводные и пресмыкающиеся.-2-е  

изд., испр.и допол./ И.И Акимушкин.- М.: Мысль, 1989.- 462с.: ил.  

5.  Акимушкин, И.И. Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные.-2-е изд.,  

испр.и допол./ И.И Акимушкин.- М.: Мысль, 1990.- 462с.: ил.  

6.  Барыкина, Н.Т. Нестандартные интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»:  

1-4 классы.- М.: ВАКО, 2008.- 256 с. – (Мастерская учителя).  

7.  Животные: энциклопедия для детей. – М.: Махаон, 2006.-59с.- ил. 


