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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука содержания домашних животных» для 1 

класса  составлена на основе следующих документов: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373; 

- Федеральный закон от29.12.2012№273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации» 

- Письма Минобразования РФ от 12 мая 2012 года № 03-296 «Об образовании внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507 – р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы». 

Программа разработана с учётом: 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

№189); 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и программы формирования УУД. 

Назначение программы: Начальная школа – начальный этап становления человеческой 

личности. В этот период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится 

правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает понимать 

связи и взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на практическую деятельность 

людей. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с 

любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. Изучение 

окружающего мира и его составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по–новому 

взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет бережнее относиться к 

окружающему миру. Программа курса « Азбука содержания животных» разработана с целью 

расширения курса «Окружающий мир»   для 1-4 класса, предусмотренным федеральным 

компонентом государственного стандарта в области окружающего мира. Он вводит учащихся в 

волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы, в мир поражающих воображение 

фактов и интригующих гипотез. Отвечая естественным для данного возраста интересам детей, 

учитывая их любознательность и эмоциональную отзывчивость, курс обозначает перспективу 

жизни, дарящей романтику неизведанного, радость познания, счастье открытий. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, образовательной программы с экологической направленностью для младших школьников. 

В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с 

природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом 

теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о 

тех животных, которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, животном мире и 

экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Новизна. Занятия помогают удовлетворить естественный интерес к животным. В процессе 

занятий большое внимание уделяется изучению животного мира, наблюдению за животными, 

охрана. Общение с  животными  непременно оставят неизгладимое впечатление на духовный мир 

ребёнка, его интеллектуальное развитие, творческое воображение. 

Возрастная группа: дети младшего школьного возраста 6,5-8 лет (1 класс) 

Формы и режим занятий 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 33 часов, продолжительностью 25 минут во второй половине дня. 
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Основные цели: формирование у детей культуры общения с животными как части 

экологической культуры, гуманного отношения к ним, освоение научно обоснованных способов 

взаимодействия с животными,  привитие любви  ко всему живому. 

Общение с животными содержит в себе развивающий потенциал, и программа дает 

возможность его использовать. Особенности питания разных животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Программа предусматривает последовательное расширение знаний о животном мире. 

Отличительные особенности программы: программа носит личностно-ориентированный, 

деятельностный и развивающий характер и состоит из трех основных блоков: предметно-

деятельностный, блок функциональной грамотности и блок личностного роста. 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

- принцип развития мыслеобразов, при котором вся система представлений о животных 

опирается на образы, возникающие при эмоционально-эстетическом освоении мира природы; 

-   принцип развития партнерских взаимодействий ребенка, педагога и животными; 

- принцип развития коактивности, который регулирует использование методов развития 

стратегий деятельности детей, направленной на животных. 

Задачи программы: 

1. научить детей использовать имеющиеся знания о животных  в повседневной жизни; 

2. обучить умению работать индивидуально и в группе; 

3. развивать природные задатки и способности детей; 

4. воспитывать чувство бережного отношения к животным. 

Методика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, конкурсы, 

соревнования, викторины, настольные, ролевые, дидактические игры. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год 

Формы и методы 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. 

Виды деятельности и предполагаемые формы: 

- Конструирование из разных материалов 

- Рисование с натуры и по воображению 

- Лепка по воображению 

- Урок-игра, урок-беседа, викторина 

- Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение стихотворений, песенок, сказок) 

- Эксперимент 

- Наблюдения 

- Коллективные разработки 

- Экскурсии 

- Проведение фотосессий 

Предполагаемая результативность кружка: 

Первый уровень результатов – духовно-нравственные приобретения, которые получат 

обучающиеся вследствие участия их в экскурсиях, викторинах, играх, выставках, конкурсах 

рисунков, поделках. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к собакам, кошкам, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Это 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых знаний, начинает их ценить, участвуя в праздниках, в заочных путешествиях в  

животный мир. 
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Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. С этой целью спланированы мероприятия: экскурсии с 

наблюдениями, экскурсии на промышленные предприятия. 

Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного 

стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников.  

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся выступает 

основная образовательная программа начального общего образования МОУ Костинской СОШ. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Азбука содержания животных», формы и 

методы работы позволят, на наш взгляд, достичь следующих результатов: 

Личностные 

- умение выражать собственное видение мира; 

-  вносить личный вклад в общую работу; 

- развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: художественные, 

конструктивные, аналитические; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- умение выбирать различные пути для самореализации; 

- пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

- пользоваться приёмами  самоконтроля, самооценки. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

-  находить и запоминать ключевые моменты, запоминать материал и воспроизводить его при 

необходимости. 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме творческого 

характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

- установление причинно-следственных связей. 

Ожидаемый результат:  

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
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-улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

-укрепление здоровья воспитанников; 

-развитие творческой активности каждого ребёнка; 

-укрепление связи между семьёй и школой.  

Формы подведения итогов: Конференция, выставка фотографий. Компьютерная презентация 

результатов работ юных любителей животных. 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы, с видами общественно полезного труда, с массовыми 

мероприятиями, в которых будут участвовать учащиеся класса. 

2. Как животные оказались в нашем жилище? Почему мы любим животных? 

Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. Поклонение 

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

Животные, которыми можно любоваться. Животные, за которыми особенно интересно наблюдать. 

Традиции содержания животных у разных народов. 

Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности 

различных видов работ по уходу за животными. 

Красота и привлекательность животных. Интерес к животным, их огромное разнообразие. 

Содержание и разведение животных как увлечение, как искусство и мастерство. Животные, с 

которыми можно дружить. Животные помогают сохранить здоровье. Животные нас воспитывают, 

помогают стать добрыми, отзывчивыми, мудрыми людьми. Животные во многом похожи на нас, 

поэтому мы понимаем и любим их. 

Практическая работа: конкурс эрудитов — любителей животных. 

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

собаках. История одомашнивания. 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  и  

правильно  выстраивать с ней отношения. Психология поведения собаки. Профилактика и 

преодоление проблем, иногда возникающих у владельца собаки с родственниками и соседями. 

Литература о собаках. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов, посещение выставки собак. 

4.   Кошки, которые не гуляют сами по себе Основы практической фелиологии —  науки о 

кошках. 

История домашней кошки. Особенности поведения кошек. Породы кошек. Удивительные 

истории о кошках и об 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. 

Практическая работа: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. 

5.  Пернатая радуга в комнате 

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 подражанию человеческой речи. Разведение птиц в неволе. Почему не стоит ловить птиц в 

природе. Литература о птицах. 

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

6.  Хомка и его ближайшие родственники 

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

Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов и их оборудование. 

На что нужно обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и правила кормления. Осо-

бенности содержания и разведения в неволе. Литература о грызунах. 
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Практическая работа: оформление места проживания хомячка. 

7.   Школа для ваших любимцев. Взрослые, которые всегда готовы помочь 

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 династией Дуровых. Обучение домашних животных различным трюкам. 

Практическая работа: отработка навыков дрессировки животных. 

Сведения об организациях и учреждениях,  связанных с содержанием животных. Общество 

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

животных у любителей. Городской птичий рынок. Лечение животных. Ветеринарные врачи и 

ветеринарные клиники. Клубы любителей различных животных. Газеты, журналы и телепередачи, 

посвящённые содержанию животных. 

Практическая работа: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим животным. 

8.  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. 

Практическая работа: освоение приёмов фотографирования птиц и животных. 

9. 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. 

 

Тематический план 

№ 
Темы разделов 

Кол-во часов по программе 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Как животные оказались в нашем жилище? 

Почему мы любим животных? 

6 3 3 

3 Собаки – самые верные друзья человека. 4 3 1 

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

5 Пернатая радуга в комнате. 4 2 2 

6 Хомка и его ближайшие родственники 4 3 1 

7 Школа для ваших любимцев 4 2 2 

8 Мы в ответе за тех, кого приручили 4 3 1 

9 Итоговое занятие. 2 1 1 

 итого 33 20 13 
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Календарно – тематическое планирование  

2016-2017 уч. год 

№ Тема занятий 

Кол-

во 

часов 

Тип 

занятия 
Описание примерного 

содержания занятий 
Дата 

Место 

проведения 

Раздел 1. Введение -1 час.   

1.  Вводное занятие. 1 теория Знакомство с планом 

работы кружка, с видами 

общественно полезного 

труда, мероприятиями. 

Выбор цветоводов в 

классе. 

3.09  Классная 

комната 

Раздел 2. Как животные оказались в нашем жилище? Почему мы любим животных? – 6 часов. 

2.  Как животные 

оказались в нашем 

жилище? Роль 

животных в жизни 

людей. 

1 теория Отношение к животным 

первобытных людей. 

Поклонение животным, 

священные животные. 

Животные-помощники: 

собака, лошадь, 

верблюд, слон и др. 

Животные, которыми 

можно любоваться. 

Животные, за которыми 

особенно интересно 

наблюдать. Ознакомить 

детей, как к животным 

относились первобытные 

люди, поклонялись им и 

какие – были 

священными. 

10.09  Классная 

комната 

3.  Стремись к тому, 

чтобы любой 

зверек тебе, как 

другу доверять бы 

мог. 

1 практика Условия, необходимые 

для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища) Рисунки и 

рассказы о домашних 

питомцах. Традиции 

содержания животных у 

разных народов. 

 

17.09  Классная 

комната 

4.  Красота и 

привлекательность 

животных 

1 теория Интерес к животным, их 

огромное разнообразие. 

Животные, которыми 

можно любоваться. 

Животные, за которыми 

особенно интересно 

наблюдать. Животные, с 

которыми можно 

дружить. Животные 

помогают сохранить 

здоровье. Животные нас 

воспитывают, помогают 

стать добрыми, 

отзывчивыми, мудрыми 

24.09  Классная 

комната 
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людьми. Животные во 

многом похожи на нас, 

поэтому мы понимаем и 

любим их. 

5.  Составление 

словарика терми-

нов, раскрывающих 

особенности 

различных видов 

работ по уходу за 

животными 

1 практика Чтение литературы по 

уходу за животными, 

просмотр слайдов о 

животных и их 

содержанию. 

Составление устного 

рассказа о любимом 

животном. Обсуждение 

полученных сведений. 

1.10  Классная 

комната 

6.  Конкурс эрудитов 

– любителей 

животных 

1 практика Игра «Отгадай 

детеныша», кроссворд 

«Домашние животные», 

загадки. Чтение и 

обсуждение рассказов о 

жизни животных. 

8.10  Классная 

комната 

7.  Заочное 

путешествие: 

«Калейдоскоп 

интересных фактов 

из жизни 

животных» 

1 теория Условия, необходимые 

для жизни, особенности 

питания, роль животных 

в природе и жизни 

людей. Особенности 

диких и домашних 

животных. 

Использование 

информации, 

полученные в ходе 

наблюдений, чтения и 

работы с 

иллюстрациями. 

15.10  Классная 

комната 

Раздел 3. Собаки — самые верные друзья человека — 4 часа. 

8.  История 

одомашивания 

собак. Наука о 

собаках. Все друг 

другу мы нужны 

1 теория Наблюдения за 

домашними питомцами. 

Породы собак. 

Установление 

природных 

закономерностей, 

взаимосвязей. 

22.10  Классная 

комната 

9.  Что нужно собаке 

для хорошего 

самочувствия. 

Собачья жизнь 

1 теория Разнообразие собак. 

Особенности их 

внешнего вида, 

распространения, 

поведения. 

 

29.10  Классная 

комната 

10.  Профессии собак. 

Собаки – герои 

1 теория Чтение и обсуждение 

познавательных 

рассказов о «профессии» 

собак. Выполнение 

зарисовок к тексту. 

Просмотр фильма о 

героях – собаках. 

12.11  Классная 

комната 
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11.  Какую выбрать? 

Воспитание щенка. 

Как ухаживать за 

взрослой собакой? 

Отношение 

человека и собаки. 

 

1 практика Уход человека за 

одомашненными 

животными. Бережное 

отношение человека к 

животным 

 

19.11  Компьютерный 

класс 

Раздел 4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. – 4 часа. 

12.  Наука о кошках. 

Священная 

египтянка. Породы 

кошек. 

1 теория История одомашивания 

кошек. Роль кошки в 

жизни человека. 

26.11  Классная 

комната 

13.  Полна тайны. 

Судьба кошки во 

времена прошлые. 

1 теория Чтение и обсуждение 

удивительных историй 

об отношении кошек и 

их хозяевах. Поведение 

кошек. Взаимные 

отношения кошек. 

3.12  Классная 

комната 

14.  Условия жизни для 

кошки дома. Будни, 

праздники и 

подвиги.  

1 практика Уход человека за 

кошками. Постель и 

«туалет», уход за 

шерстью и купание. 

Кормление.  Наблюдение 

за тем, что надо кошке 

для хорошего 

самочувствия. Рассказ о 

своей кошке: ее внешний 

вид, повадки, отношение 

кошки с ее хозяевами. 

10.12  Наблюдения 

дома. 

Компьютерный 

класс 

15.  Как выбрать 

котенка. 

Воспитание котят. 

Для чего кошки 

играют? 

1 практика Размножение кошки. 

Составление устного 

рассказа о воспитании 

котенка. Конкурс 

рисунков: « Мой 

любимец». Наблюдение 

за поведением котенка. 

17.12  библиотека 

Раздел 5. Пернатая радуга в комнате – 4 часа. 

16.  Комнатные птицы. 

Не навреди! 

1 теория Изучение разнообразия 

комнатных птиц. 

Причины сокращения 

численности редких 

птиц, необходимые меры 

их охраны. 

24.12  Классная 

комната 

17.  Волнистый 

попугай, 

неразлучники. 

Канарейка. 

Говорящие птицы.  

1 теория Заочное путешествие в 

мир птиц. 

Работа с иллюстрациями 

с изображением птиц, 

чтение стихов, 

рассказов. 

14.01  Классная 

комната 

18.  Рядом с нами. 

Клетка для птиц. 

Разведение 

канареек и 

1 практика Наблюдение за 

поведением птиц в 

домашних условиях. 

Просмотр 

21.01  Компьютерный 

класс 
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попугаев.  видеоматериалов о 

содержании комнатных 

птиц. 

19.  Условия жизни 

комнатных птиц в 

доме. Птицы – 

наши друзья! 

1 практика Птицам наша забота для 

хорошего самочувствия. 

28.01  Компьютерный 

класс 

Раздел 6. Хомка и его ближайшие родственники – 4 часа. 

20.  Все они 

родственники. 

Грызть, чтобы 

жить. Белка 

песенки поет. 

1 теория Особенности грызунов в 

природе. 

Чтение и обсуждение 

познавательной 

литературы о грызунах. 

Работа с иллюстрациями 

о мелких домашних 

грызунах. 

4.02  Классная 

комната 

21.  Запасливый 

хозяин. 

Разновидности 

хомячков. 

2 теория Чтение и обсуждение 

познавательной 

литературы, 

иллюстраций, 

полученных сведений о 

хомячках. Просмотр 

диафильма. 

11.02  Компьютерный 

класс 

22.  теория 25.02  

23.  Основы 

содержания мелких 

грызунов дома. 

Загадочный мир 

животных. 

1 практика Знакомство с клетками 

для грызунов и их 

оборудованием. 

Просмотр слайдов и 

иллюстраций. 

3.03  Компьютерный 

класс 

Раздел 7. Школа для наших любимцев – 4 часа. 

24.  Основы 

воспитания и 

дрессировки 

животных 

1 теория Как надо воспитывать 

животных. 

10.03  Классная 

комната 

25.  Как приучить 

собак и кошек к 

чистоплотности 

1 практика Правила ухода за 

собаками и кошками. 

Приручение к 

чистоплотности. Устный 

рассказ о жизни 

комнатных собак в доме. 

17.03  Классная 

комната 

26.  Представление об 

условных 

рефлексах 

1 теория Как вы поощряете и 

наказываете своих 

любимцев. 

24.03  Классная 

комната 

27.  Поощрение и 

наказание 

1 практика 07.04  Классная 

комната 

Раздел 8. Мы в ответе за тех, кого приручили – 4 часа. 

28.  Культура 

содержания и этика 

взаимоотношения с 

животными. 

1 теория Разговор о том, как дети 

содержат своих 

животных дома, как 

ухаживают, об этике 

взаимоотношения со 

своим любимцем. 

Конкурс рисунков «Моя 

14.04  Классная 

комната 
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любимая кошка или 

собака» 

29.  Как достичь успеха 

в своем увлечении 

животными 

1 теория Обсуждение правил 

ухода за животными, что 

надо сделать, чтобы твой 

питомец радовался 

встрече с тобой. 

21.04  Классная 

комната 

30.  Законы, 

регулирующие 

правила 

содержания 

животных. Права и 

обязанности хозяев 

животных 

1 теория Ознакомление с правами 

и обязанностями хозяев 

животных. Закон об 

охране и защите 

домашних животных. 

28.04  Классная 

комната 

31.  Сопереживание, 

сочувствие и 

содействие 

животным 

1 практика Умение прийти на 

помощь животным. 

Чтение и обсуждение 

познавательной 

литературы о жизни 

животных, о пользе их, 

бережное отношение к 

ним. 

Устный рассказ «Мое 

отношение к кошке или 

собаке» 

5.05  Классная 

комната 

Раздел 9. Итоговое занятие –2 часа. 

32.  Праздник: 4 

ноября – 

Всемирный день 

защиты животных. 

2 теория Выставка рисунков о 

домашних животных. 

12.05  Актовый зал 

33.  практика 19.05  

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Для реализации программы по внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

предусматривает наличие: 

• аудио- и видео-оборудованния, 

• ПК, 

• игрового инвентаря, 

• детских энциклопедий, 

• цветные карандаши, ручки. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Дрийверова М. У. У нас дома животные / М. У. Дрийве-рова. — М., 1995. 

2. Дурова Н. Ю. Мой дом на колёсах: рассказы / Н. Ю. Дурова. — М., 1993. 

3. Жердев Э. С. Пернатая радуга: справочное пособие для любителей птиц / Э. С. Жердев. — 

М., 1988. 

4. Животные в доме: энциклопедия. — М., 1994. 

5. Круковер В. 500 практических советов владельцам собак / В. Круковер. — М., 1998. 

6. Круковер  В. Всё о собаках / В. Круковер. — М., 1999. 

7. Мередит  С. Хомячки / С. Мередит. — М., 1999. 

8. Пай ере  X. Кошка / X. Пайерс. — М., 1997. 

9. Романова Н. Дайте кошке слово / Н. Романова. — М., 1996. 

10. С т ар к К. Кошки и котята / К. Старк. — М., 1999. 

11. С т ар к  К. Собаки и щенки / К. Старк. — М., 1999. 

12. Хэрриот Дж. О всех созданиях — больших и малых / Дж. Хэрриот. — М., 1995. 
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13. Ясвин В. А. Азбука содержания животных / В. А. Ясвин, М. Ф. Пупинын. — М., 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru – ЦОР 

2. http://www.alleng.ru  

3. http://ped-kopilka.ru/  

4. http://ruknigi.net/  

5. http://videouroki.net/ 

6. http://school2100.com/ 

7. http://liubavyshka.ru/ 

8. http://pedsovet.su/ 

9. http://ppt4web.ru/ 

10. http://tfile.me/ 

11. http://ya-umni4ka.ru/ 

12. http://www.razvitierebenka.com/ 

13. http://www.pomochnik-vsem.ru 

14. http://www.uchportal.ru 

15. http://www.twirpx.com 

16. http://mirknig.com 

17. http://www.solnet.ee 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruknigi.net%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool2100.com%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fliubavyshka.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftfile.me%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fya-umni4ka.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.razvitierebenka.com%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pomochnik-vsem.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmirknig.com
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee

	Формы и режим занятий



