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Пояснительная записка 

Ведение этого курса связано с проблемой детского творчества на фоне 

обостряющихся противоречий между деятельностью общества и состоянием 

окружающей среды. Хотелось творческую деятельность совместить с экологическим 

образованием и воспитанием. Программа включает широкий круг вопросов. Она 

включает усвоение знаний о животном мире. Она имеет направленность на 

приобщение детей к труду, а также включает практическую работу на занятиях. 

Внеурочная работа способствует развитию мышления у детей; закреплению знаний, 

полученных на уроках ознакомления с окружающим миром, эстетическому и 

экологическому воспитанию школьников. Направленность программы -

естественнонаучная. 

Направление программы. Общение с животными содержит в себе уникальный 

развивающий потенциал, и программа даёт возможность его использовать. 

Уровень программы – общекультурный, ознакомительный. 

Новизна 

Экологическое образование детей – это огромный потенциал их всестороннего 

развития. Продуманное, системное знакомство ребенка с животным миром 

позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи. 

Занятия помогают удовлетворить естественный интерес к животным. В процессе 

занятий большое внимание уделяется изучению животного мира, наблюдению за 

животными, охрана. Программа составлена и рассчитана на детей младшего 

школьного возраста. 

На занятиях используются различные формы: беседы, конкурсы, викторины, игры, 

экскурсии. Программа предусматривает как коллективную и индивидуальную 

работу с детьми. Работа на занятиях делится на теоретическую и практическую 

часть. После изучения темы занятия, для ее закрепления, дети выполняют 

практическую работу (делают зарисовки, выполняют схемы, работу по карточкам). 

Актуальность программы.  

В процессе общения с природой и окружающим миром ребенок учится говорить, 

мыслить, общаться, осваивать нормы социальной и экологической культуры. 

В настоящее время уже никого не надо убеждать в том, насколько важно прививать 

ребенку любовь к родному краю, бережное отношение ко всему живому. 

Природа является источником не только материального, но и духовного 

существования человека. 

Важно с раннего детства заинтересовать ребят изучением родного края, научить 

видеть отличительные особенности животных, радоваться общению с ними. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа направлена на 

обеспечение качества и разнообразие услуг для личностного развития, 

профессионального самоопределения и успешной самореализации подрастающего 

поколения в сфере  экологического  образования и воспитания. Ведение этого курса 

связано с проблемой детского творчества на фоне обостряющихся противоречий 

между деятельностью общества и состоянием окружающей среды. Программа 
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включает широкий круг вопросов. Она включает усвоение знаний о животном мире. 

Она имеет направленность на приобщение детей к труду, а также включает 

практическую работу на занятиях.  

Цель  данной программы: 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. 

Задачи программы:                                                                                                                                                                             

1. Формировать практические навыки при содержании домашних животных. 

2. Формировать  у детей систему представлений о социальной ценности животных, 

их биологических и экологических особенностях. 

3. Воспитывать гуманное отношение к каждому животному, потребности в активной 

личной поддержке мероприятий, направленных на заботу о животных. 

4. Осваивать опыт практического применения знаний и умений  при содержании 

домашних животных. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

Отличительные особенности программы 

В основу программы положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка через развитие творческих 

способностей; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

  доступность и наглядность; 

  связь теории с практикой; 

  учёт возрастных особенностей; 

  сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

  целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

Отличительные особенности программы. 

Программа предназначена для детей 8 - 10 лет. Продолжительность реализации 

программы – количество дней (лагерная смена); рассчитана на  поэтапное 

освоение материала на занятиях. 

Программа предполагает проведение регулярных занятий с воспитанниками. 

Общее число часов – 9 часов. 

Программа разработана с учётом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Уральского региона и Челябинской области. 
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Формы занятий.                                                                                                                                                                                                      

Основной формой работы являются творческие объединения. Организуется 

индивидуальная, фронтальная деятельность;  коллективное творчество.  

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Занятия проводятся три раза в неделю по 40  минут.  

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала 

(с использованием компьютерных технологий). Изложение материала имеет 

эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей 

к высшей точке удивления и переживания. 

Данная программа способствует формированию экологической культуры 

обучающихся, их духовно-нравственному, социальному, личностному и 

интеллектуальному развитию. Выполнение программы обеспечивает социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В процессе общения с природой и окружающим миром ребенок учится говорить, 

мыслить, общаться, осваивать нормы социальной и экологической культуры. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:                                                                         

–удовлетворение познавательных запросов, интересов и склонностей каждого 

ребёнка, развития его личностных качеств;  

- возможность приобретения знаний о правилах ведения экологического образа 

жизни,   рисках и угрозах нарушения этих норм,  о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации;  

- использование имеющих знаний о природе в повседневной жизни,  

- формирование культуры общения с животными как части экологической культуры,  

- освоение научно обоснованных способов взаимодействия с животными;  

- приобретение основ социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим. 

Оценка  результатов освоения программы                                                                                                                     

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, викторинах, устных журналах. 

В результате освоения программы дети  научатся содержать домашних животных,  

работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Формами подведения итогов реализации программы являются выставки, конкурсы, 

конференция. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. Тематический план 

№ 

п/п 
Тема раздела Содержание раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практичес

кие занятия 

1. 

Вводное занятие. 

Как животные 

оказались в 

нашем жилище. 

 

Традиции содержания 

животных. Животные - 

помощники: собака, лошадь, 

верблюд, слон. Традиции 

содержания животных у 

разных народов. 

Практическое 

занятие: составление словарика 

терминов, раскрывающих 

особенности различных видов 

работ по уходу за животными. 

2 1 1 

2. 

Почему мы 

любим 

животных? 

 

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. Практическое 

работа: конкурс эрудитов-

любителей животных. 

2 1 1 

3. 

Собаки – самые 

верные друзья 

человека. 

 

 

Основы практической 

кинологии - науке о собаках.  

Выдающиеся собаки. 

«Профессии» собак.  Что 

нужно собаке для хорошего 

самочувствия.  Воспитание 

щенка. Как ухаживать за 

взрослой собакой и правильно 

выстраивать с ней отношения.  

2 1 1 
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Практическое 

занятие: просмотр 

видеоматериалов "Наши друзья 

- собаки". 

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. Воспитание 

котят. Как ухаживать за 

взрослой кошкой. Что 

помогает подружиться с 

кошкой.                                

Практическое 

занятие: освоение приемов 

ухода за взрослой кошкой. 

2 1 1 

5 
Итоговое 

занятие. 

Конференция  «В мире 

животных» 
1  1 

Всего 9 4 5 

 

3. Содержание курса. 

3.Календарно - тематический план 

№ Дата Тема занятия 

1  Вводное занятие. Как животные оказались в нашем жилище. 

2  Практическое занятие. Составление словарика терминов, 

раскрывающих 

3  Почему мы любим животных? 

4  Практическое занятие.  Освоение приемов ухода за взрослой 

кошкой. 

5  Собаки – самые верные друзья человека. 

6  Практическое занятие.  Просмотр видеоматериалов "Наши друзья - 

собаки". 

7  Кошки, которые не гуляют сами по себе. 

8  Практическое занятие.  Освоение приемов ухода за взрослой 

кошкой. 
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9  Итоговое занятие. Конференция  «В мире животных». 

 

4.Содержание занятий 

Как животные оказались в нашем жилище? ЧАСЫ 
Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. 

Поклонение животным, священные животные. Животные - помощники: собака, 

лошадь, верблюд, слон и т.д. Животные, которыми можно любоваться. Животные, за 

которыми особенно интересно наблюдать. Традиции содержания животных у разных 

народов. 

Практическое занятие: составление словарика терминов, раскрывающих 

особенности различных видов работ по уходу за животными. 

Почему мы любим животных? 
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. 

Практическое занятие: конкурс эрудитов-любителей животных. 

Собаки – самые верные друзья человека. 

Основы практической кинологи - науке о собаках. История одомашнивания. 

Выведение различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. «Профессии» собак. 

Профессии людей, связанные с собаками. Что нужно собаке для хорошего 

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

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

Профилактика и преодоление проблем, иногда возникающие у владельца собаки с 

родственниками и соседями. Литература о собаках. 

Практическое занятие: просмотр видеоматериалов "Наши друзья - собаки". 

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 

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. 

Практическое занятие: освоение приемов ухода за взрослой кошкой. 

5. Методическое обеспечение программы 
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Программное 

обеспечение работы с 

одаренными детьми в 

условиях дополнительного 

1. 1. Дурова Н.Ю. Мой дом на колёсах: рассказы  

/ Н. Ю. Дурова. – М., 1993. 

2. 2.Плешаков А.А. Великан на поляне.                               

А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2011. 



8 

 

образования детей 

Н.Н.Журба 

 

3. 3.Плешаков А. А. Атлас определитель                                   

А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2011. 

4. 4. Энциклопедии о животных. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

ноутбук 1 

проектор 1 

экран 1 

колонки 2 

принтер 1 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 
Ресурсы интернета Электронные образовательные ресурсы 

 1. Электронные учебники 

 

 

 

 

 


