


I. Пояснительная записка.

Рабочая программа по курсу «Мы — твои друзья» для 4г класса  разработана на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
МБОУ «Гимназия №17», на основе авторской программы внеурочной деятельности А. Г.
Макеевой В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы – твои друзья» для 4 класса.
Программа рассчитана на 33,5 часа (из расчёта 1 учебного часа в неделю).

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

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: простановка 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;

 навыки эффективной коммуникации взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
Предметные результаты:

 в ценностноориентационной 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.

Предполагаемые результаты обучения.

К концу 4 класса обучающиеся узнают:
 о домашних собаках как особой группе в животном мире, их разнообразии и роли в

жизни человека;



 об ответственности человека за домашних животных и формах проявления этой 
ответственности;

 историю одомашнивания собак, причины одомашнивания;
 о разнообразии животных, особенностях их внешнего строения и особенностях 

содержания;
 о роли ветеринарной службы в сохранении здоровья домашних собак.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 правилам безопасного поведения при встрече с незнакомыми или бездомными 

животными;
 основным принципам ухода за домашними собаками;
 основным правилам обучения домашних собак;
 навыкам соблюдения личной гигиены при общении с домашними собаками;
 правилам правильного кормления домашних питомцев;

пользоваться различными справочниками по уходу за домашними собаками.

III.  Содержание  программы
Раздел 1. Давай познакомимся.
 Мои четвероногие друзья. Клубы любителей животных. Общество охраны животных. 
Права и обязанности хозяев животных
Раздел 2. Как мы  появились в доме человека. Мы  очень разные. 
История появления различных пород собак, их назначение. Различные породы собак, 
особенности поведения, характера, привычек. Могут ли собаки предсказывать 
приближение стихийных бедствий (землетрясений, наводнений)?  Правила выбора себе 
домашнего питомца. Главное качество хозяина питомца — ответственность.
Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. 
Особенности организма собак. Особенности организма кошек. Правила содержания собак 
в городе. Прогулка —  обязательная часть распорядка дня для собаки. Где и как правильно
выгуливать собаку в городе. Почему появляются бездомные кошки и собаки? Помощь 
бездомным животным. Подготовка индивидуальных проектов «Мой питомец»
Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. 
Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать «язык» 
животных. «Как кошка с собакой» — различия в поведении и особенностях 
взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Осторожно — незнакомая 
собака! Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. Игры с питомцем: 
проводим время вместе. Правила общения с чужими домашними кошками и собаками.
Раздел 5. На приёме у Айболита. 
Здоров ли ваш питомец? Первая неотложная помощь. Роль ветеринарной службы в 
сохранении здоровья домашних животных. Что нужно знать о прививках собакам и 
кошкам?  Мини-проект «Гигиена — прежде всего!»
Раздел 6. Мы с тобой —  друзья! 
Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков, плакатов, фотографий, поделок. 
Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?»  Как правильно фотографировать животных. 
Коллективный проект «Удивительная выставка»

                             



       Учебно- тематический план:

№ п/п Содержание программного материала Количество часов

1 Давай познакомимся. 4

2 Как мы  появились в доме человека. Мы  очень 
разные.

5

3
Как мы устроены и как за нами ухаживать.

8

4
Школа для животных: как правильно воспитывать

питомцев.

7

5 На приёме у Айболита. 5

6
Мы с тобой— друзья!

4

Итого: 34



IV. Календарно-тематическое планирование по курсу «Мы -твои друзья»

№ Тема занятия
Кол-во
часов

Планируемая
дата

Скорректи
рованная
дата

1.  Мои четвероногие друзья. Важность дружбы. 1 07.09.21
2.  Права и обязанности хозяев животных 1 14.09.21
3.  Клубы любителей животных 1 21.09.21
4.  Правила содержания собак в городе. 1 28.09.21

5.
 Прогулка —  обязательная часть распорядка дня  

для собаки 1 12.10.21

         6.  Где и как правильно выгуливать собаку в городе 1 19.10.21
7.  Почему появляются бездомные кошки и собаки? 1 26.10.21

8.
 Помощь бездомным животным. Доброта и 
сострадание.

1 02.11.21

9. Помощь бездомным животным. 1 09.11.21

10.
 Как общаются животные друг с другом и с   
человеком

1 23.11.21

11.
 «Как кошка с собакой» — различия в поведении и  
особенностях взаимоотношений кошек и собак с 
человеком и между собой.

1 30.11.21



12.  Осторожно — незнакомая собака. 1 07.12.21

13.
 Правила безопасности при встрече с бездомными  
собаками 1 14.12.21

14. Игры с питомцем: проводим время вместе. 1 21.12.21
15. Здоров ли ваш питомец? 1 28.12.21
16. Первая неотложная помощь. Забота о питомце. 1 11.01.22

17.
Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья 
домашних животных.

1 18.01.22

18.  Что нужно знать о прививках собакам и кошкам? 1 25.01.22
19.  Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 1 01.02.22

20.
 История появления различных пород собак, их  
назначение.

1 08.02.22

21.
Различные породы собак, особенности поведения, 
характера, привычек. 1 15.02.22

22.
Могут ли собаки предсказывать приближение 
стихийных бедствий (землетрясений, 
наводнений)?  Собака-друг человека.

01.03.22

23.   Правила выбора себе домашнего питомца 1 15.03.22

24.
Главное качество хозяина питомца — 
ответственность. 1 22.03.22

25. Особенности организма кошек 1 29.03.22
26. Особенности организма собак 1 12.04.22
27. Сравнение внешнего строения тела собак и кошек. 1 19.04.22

28.
Подготовка индивидуальных проектов «Мой 
питомец» 1 26.04.22

29.
Правила общения с чужими домашними кошками и
собаками 1 03.05.22

30. Мой питомец – самый лучший! 1 10.05.22
31. Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?»

1 17.05.22
         32. Как правильно фотографировать животных

         33.
Выставка рисунков, плакатов, фотографий, 
поделок. Коллективный проект «Удивительная 
выставка». 

1 24.05.22


