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                                                                            Пояснительная записка 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука содержания животных» составлена 
на основе авторской программы В.А. Ясвина «Азбука содержания животных» (Примерные 
программы внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского, Москва «Просвещение» 
2011г.), программа рассчитана для детей образовательных школ. 
Главной целью научно-познавательного направления внеурочной деятельности обучающихся 
является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые не могут быть 
в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов Базисного плана. 
    Актуальность данной программы в том, что ее содержание отражает основные принципы 
построения экологического образования детей, начиная с младшего школьного возраста.  
     Программа позволит подготовить детей к познанию некоторых правил и требований к 
содержанию животных, позволит познакомить с правилами ухода за ними, а также 
предупредить о трудностях содержания животных, об ответственности за жизнь питомцев. 
    Программа предполагает обучение школьников, проявляющих интерес к изучению жизни 
животных.  
    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. 
   Цель программы – формирование у детей культуры общения с животными как части 
экологической культуры, гуманного отношения к ним, освоение научно обоснованных 
способов взаимодействия с животными,  а также потребности в личной поддержке 
мероприятий и акций, направленных на заботу о животных, привитие любви  ко всему 
живому. 
Общение с животными содержит в себе развивающий потенциал, и программа дает 
возможность его использовать. 
        Задачи: 
- формировать  у детей систему представлений о социальной ценности животных, их 
биологических и экологических особенностях; 
- воспитывать гуманное отношение к каждому животному, потребности в активной личной 
поддержке мероприятий, направленных на заботу о животных; 
-внедрять эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
-улучшать психологическую и социальную комфортность в  едином  воспитательном 
пространстве; 
-укреплять здоровье воспитанников; 
-развивать творческую активность каждого ребёнка; 
-укреплять связи между семьёй и школой.  
Возраст детей: 8 - 9 лет 
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год , 2016-2017г. 
 Формы, методы 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. Конференция, выставка фотографий. 
Компьютерная презентация результатов работ юных любителей животных.  
 Занятия проводятся 1 раз в неделю , 1 класс 33ч. за год, 2 класс 34ч. за год. 
Продолжительность одного занятия 20 минут. 



                                                   Учебно- тематический план 1 класс 

 

Содержание курса Кол-во 
 часов 

                                      УУД 

 Как животные оказались в нашем жилище.  2 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. 
 

Почему мы любим животных.  4 Личностными результатами является 
формирование следующих (УУД): 
Объяснять с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей, почему 
конкретные поступки можно оценить как 
хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать 
самые простые общие для всех людей 
правила поведения 
Познавательные УУД: 
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. 
Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи  
Слушать и понимать речь других. 
Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика). 
Проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договоренности и правила  
 

Собаки – самые верные друзья человека.  6 Предметными результатами является 
сформированность следующих умений: 
Различать животных, называть их 
основные отличительные признаки, 



используя полученную информацию в 
результате наблюдений и работы с 
иллюстрациями. 
Называть условия, необходимые для 
жизни животных. 
Проводить групповые наблюдения  
Регулятивные УУД: 
Учится работать по предложенному 
учителем плану. 
Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного. 
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. 
 

Кошки, которые не гуляют сами по себе.  6 Предметными результатами является 
сформированность следующих умений: 
Различать животных, называть их 
основные отличительные признаки, 
используя полученную информацию в 
результате наблюдений и работы с 
иллюстрациями. 
Называть условия, необходимые для 
жизни животных. 
Проводить групповые наблюдения  
Регулятивные УУД: 
Учится работать по предложенному 
учителем плану. 
Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного. 
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. 

Пернатая радуга в комнате.  8 Предметными результатами является 
сформированность следующих умений: 
 
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. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: 
отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 
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. 
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. 
 

Хомка и его ближайшие родственники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7 Предметными результатами является 
сформированность следующих умений: 
 
Различать животных, называть их 
основные отличительные признаки, 
используя полученную информацию в 
результате наблюдений и работы с 
иллюстрациями. 
Называть условия, необходимые для 
жизни животных. 
Проводить групповые наблюдения  
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. 
 

                                                                      
                                          Учебно- тематический план 2 класс 
 



Рыбы – самые тихие соседи. 9 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. 
Личностными результатами является 
формирование следующих (УУД): 
Объяснять с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей, почему 
конкретные поступки можно оценить как 
хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать 
самые простые общие для всех людей 
правила поведения 
Познавательные УУД: 
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. 
Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи  
Проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договоренности и правила 
Предметными результатами является 
сформированность следующих умений: 
Различать животных, называть их 
основные отличительные признаки, 
используя полученную информацию в 
результате наблюдений и работы с 
иллюстрациями. 
Называть условия, необходимые для 
жизни животных. 
Проводить групповые наблюдения  
 
 

Школа для ваших любимцев. 8 

Взрослые, которые всегда готовы нам помочь.8 

Мы в ответе за тех, кого приучили. 6 

Итоговое занятие. Конференция, 
выставка. 
 

3 

итого 34ч.  
 
 



                                                      Содержание тем курса 1 класс 
 
Тема 1.Как животные оказались в нашем жилище 
Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. Поклонение 
животным, священные животные. Животные – помощники: собака, лошадь и др. Животные, 
которыми можно любоваться. Животные, за которыми интересно наблюдать. Традиции 
содержания животных у разных народов. 
Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности 
различных видов работ по уходу за животными. 
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. 
Тема 3. Собаки – самые верные друзья. 
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. Профилактика и преодоление 
проблем, возникающих у владельца собаки с родственниками и соседями. Литература о 
собаках. 
Практическая работа: просмотр видеоматериалов о собаках. 
Тема 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 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. 
Тема 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. 
Тема 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 обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и их 
кормление. Особенности содержания и разведения. Литература о грызунах. 
Практическая работа: оформление места проживания хомячка. 
 
                                                     Содержание тем курса 2 класс 
 
Тема 1. Рыбы – самые тихие соседи. 
           Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. Типы 
аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование:  грунт, камни, коряги, 
вода. Приборы: осветительные, обогревательные, компрессоры и фильтры. Другие 
необходимые приспособления. Аквариум как модель природного водоема. Выбор и посадка 
растений в аквариум. Из чего складывается красота аквариума. Основные группы рыб: 
живородящие (меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая рыбка, 
барбусы, данио, кардинал), сомы (крапчатые сомики, акциструсы), цихлиды (скалярии, 



хромисы), харациновые (неоновые рыбки, тер-неции). Правила покупки и транспортировки 
рыб. Корма и кормление. Уход за аквариумом. Типичные ошибки. Разведение. Литература по 
аквариумистике. 
Практическая работа: просмотр видеоматериалов; освоение приёмов очистки стенок 
аквариума. 
Тема 2. Школа для ваших любимцев. 
           Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к 
чистоплотности. Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Основные 
команды и правила дрессировки собак. Животные в цирке. Знаменитые животные - артисты. 
Методика дрессировки династии Дуровых. Обучение домашних  животных различным 
трюкам. 
Практическая работа: отработка навыков дрессировки животных. 
Тема 3. Взрослые, которые всегда готовы нам помочь. 
            Сведения об организациях и учреждениях, связанных с содержанием животных. 
Общество охраны животных. Выбор товаров для содержания животных. Покупки в 
зоомагазинах. Приобретение животных у любителей. Городской птичий рынок. Лечение 
животных. Ветеринарные врачи и ветеринарные лечебницы. Клубы любителей различных 
животных. Газеты, журналы и телепередачи, посвященные содержанию животных. 
Практическая работа: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим животным. 
Тема 4. Мы в ответе за тех, кого приучили. 
           Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура 
содержания животных. Как достичь успеха в своем 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. 
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. 
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                               Календарно – тематическое планирование 1 класс 



 

 дата №п/п № по 
теме 

                                       Тема занятия Примерное 
 содержание занятий 

Как животные оказались в нашем жилище (2ч)  
1  1 Традиции содержания животных. 

 Животные – помощники: собака, лошадь 
 и др. 

 
Сбор информации по 
истории 
одомашнивания 
животных. 
 

2 2 Животные, которыми можно любоваться.  
Животные, за которыми интересно наблюдать 

 
Отгадывание  
Кроссворда. Рассказы  
детей о животных 
 Просмотр  
кинофильмов о животных.

  Почему мы любим животных (4ч)  
3 1 Красота животных. Интерес к животным. 

Содержание и разведение  
животных как увлечение 

Информация о 
разведение животных 
 
 

4 2 Животные, с которыми можно дружить Выпуск газеты по теме. 
5 3 Животные помогают сохранить здоровье Просмотр фильма 
6 4 Конкурс эрудитов – любителей животных Конкурс эрудитов 
  Собаки – самые верные друзья (6ч)  
7 1 Кинология – наука о собаках.  

История одомашнивания 
Ознакомление с 
породами собак. Работа 
с интернетом 
 

8 2 Выведение различных пород.  
 Выдающиеся собаки. «Профессии» собак. 

 
Наблюдения за работой 
кинологов. 
Знакомство с породами собак

9 3 Профессии людей, связанные с собаками Наблюдения за работой 
кинологов. 
 

10 4 Что нужно собаке для хорошего самочувствия 
 Воспитание щенка. 
 Как ухаживать за взрослой собакой 

 
Уход за собакой. 
 

11 5 Профилактика и преодоление проблем, 
 возникающих у владельца собаки 
с родственниками, соседями 

Беседа. Составление 
памятки владельцам 
собак. 
 
 

12 6 Просмотр видеоматериалов о собаках Просмотр видеоматери- 
алов 

  Кошки, которые не гуляют сами по себе (6ч)  
13 1  Фелиология– наука о кошках.  

История домашней кошки. 
Уход за кошкой. 
Просмотр кинофильма 
о животном. 
 

14 2 Особенности поведения кошек. 
Породы кошек. 

Рассказ учащихся о 
кошке 



 
15 3 Удивительные истории о кошках и их хозяевах Просмотр кинофильма 

Работа с интернетом 
16 4 Как выбирать кошку. Воспитание котят. 

 Как ухаживать за взрослой кошкой. 
Изучаем литературу  
о кошках 
 

17 5 Что помогает подружиться с кошкой. 
Литература о кошках. 

 
Изучаем литературу  
о кошках 

18 6 Итоговое занятие. Проект. Проект 
          Пернатая радуга в комнате (8)  
19 1 Основы содержания комнатных птиц. 

 Основные группы комнатных птиц 
Загадки о птицах. 
Группы птиц. 
 

20 2 Волнистый попугай. Рисунок. Знакомство 
 с видом попугаев 
 

21 3 Зебровая и японская амадины Сбор информации 
о птицах 

22 4 Корелла. Канарейка. Сбор информации  
о канарейках 

23 5 Как выбрать и обустроить клетку. Покупка птицы. 
Что нужно птице для  
хорошего самочувствия.  

Сбор информации по 
уходу за птицами 
 
 

24 6 «Говорящие» птицы Просмотр  
видеоматериалов.  
Работа с энциклопедией 

25 7 Разведение птиц в неволе. Почему не стоит 
 ловить птиц в природе 

Охрана птиц. 
Составление правил. 
 

26 8 Просмотр видеоматериалов о птицах Просмотр  
видеоматериалов 

    Хомка и его ближайшие родственники (7ч)  
27 1 Хомяки Просмотр  

видеоматериалов 
28 2 Морские свинки Виды свинок.  

Выступление  ребят с  
сообщением 

29 3 Ручные крысы. Мышевидные.  
30 4 Бурундук Сбор информации о  

бурундуке и  
оформление материала 

31 5 Особенности жизни грызунов в природе Работа с интернетом 
 по теме. Сбор 
 информации 

32 6 Клетки для грызунов и их оборудование.  
Корма и их кормление. 

 
Сбор информации по 
 уходу за грызунами. 

33 7 Выпуск газеты  
«Хомка и его ближайшие родственники» 

Выпуск газеты  
 

 

                                       



                                   Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

дата 
№  
п/п 

№ 
 Заня- 
тия 

            Тема занятия Примерное 
 содержание 

занятий 

                                  Рыбы – самые тихие соседи (9ч)  

1 1 Основы и  история аквариумистики: Китай – Европа –
 Россия. 

Беседа, 
 просмотр видео 

2 2 Типы аквариумов. Выбор и покупка аквариума 
 

Изучение нового  
материала, выбор  
аквариума 

3 3 Аквариум как модель природного водоема. Выбор и  
посадка растений в аквариум. 

Изучение нового, 
 растения  
аквариума, беседа 

4 4 Основные группы рыб Новый материал,  
 просмотр книг 

5 5 Правила покупки и транспортировки рыб. Корма и 
кормление. Уход за аквариумом 

Правила ухода за  
аквариумом 

6 6 Разведение рыб. Литература по аквариумистике. Знакомство с  
литературой 

7 7  Просмотр видеоматериалов по теме «Мир рыб» Видео,  
обсуждение 

8 8 Выпуск газеты «Живой аквариум» Газета, вырезки. 
9 9 Аппликация «Подводный мир» Работа с бумагой 
                             Школа для ваших любимцев (8ч)  
10 1 Основы воспитания и дрессировки животных Изучение нового 

 материала 
11 2 Как приучить собак и кошек к чистоплотности. Беседа 
12 3 Представление об условных рефлексах. Поощрение и 

наказание 
Беседа, рассказ 

13 4 Основные команды и правила дрессировки собак Практика 
14 5 Животные в цирке. Знаменитые животные - артисты Рассказ о цирке 
15 6 Методика дрессировки династии Дуровых. О семье  

Дуровых, фильм 
16 7 Обучение домашних  животных различным трюкам. Практически   

упражнения 
17 8 Художественная литература о животных (чтение) Чтение книг,  

обсуждение 
   Взрослые, которые всегда готовы нам помочь (8ч)  
18 1 Организации и учреждения, связанные с содержанием

 животных 
Беседа 

19 2 Общество охраны животных Знакомство с  
обществами по  
охране животных 

20 3 Покупки в зоомагазинах. Приобретение животных у 
 любителей.  

Зоомагазин,  
знакомство 

21 4 Городской птичий рынок. Изучение  
материала, беседа 

22 5 Выбор товаров для содержания животных. Лечение 
 животных 

Практика 



23 6 Ветеринарные врачи и ветеринарные лечебницы. О профессии 
24 7 Газеты, журналы и телепередачи, посвященные 

 содержанию животных. 
Знакомство с 
 журналами о  
животных 

25 8 Приёмы оказания первой помощи пострадавшим 
животным 

Правила первой  
Помощи, практика 

                     Мы в ответе за тех, кого приучили (6ч)  
26 1 Как правильно фотографировать домашних  

животных.  
Просмотр фото  
животных 

27 2  Освоение приёмов фотографирования птиц и животных.Правила  
28 3 Рисование животных и птиц Рисование, 

 выставка 
29 4 Как достичь успеха в своем увлечении животными. 

 Дневник наблюдений и картотека 
 

Беседа, обсуждение

30 5 Как помочь другим ребятам полюбить животных.  
4 октября – Всемирный день животных. 

Беседа, обсуждение.

31 6 Законы, регулирующие правила содержания животных.
 Права и обязанности хозяев животных.  

Знакомство с  
новым материалом 

                                          Итог (3ч)  

32 1 КВН «Юные любители животных» Игра, участие  

33 2 Игра «Поле чудес» Игра 

34  
3 

Компьютерная презентация результатов работы 

юных любителей животных. 

Подготовка 

к выставке 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 



                                        Информационно-методическое обеспечение 

                                       

1.  Пособия     

 

 Печатные пособия: 

Примерные программы внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского, Москва 

«Просвещение» 2011г.  (112стр.)  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 
Министерство образования и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 
 
Плешаков А.А. Зеленые страницы Текст /А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 2011. 
Молис С.А. Книга для чтения по зоологии- М.: Просвещение, 1986., 220стр. 

 
 
Наглядные пособия: 
 
«Дикие и домашние животные» 
«Домашние животные и их детеныши» 
 «Декоративные птицы» 
Карточки: 
«Живая и неживая природа» 
«Классификация животных» 
«Дикие и домашние животные» 
«Времена года» 
 
 Игры: 
 

Игры, лото, викторины, игрушки-животные 

2. Оборудование 

Учебное оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 
Магнитная доска 
Учебный стол 
Учебный стул 
Учительский стол 
Учительский стул 
 

Оборудование для обучающихся: 

Техническое оборудование: 

Компьютер 
Магнитофон 
Мультимедийный проектор 
3. Интернет-ресурсы 
 



                                                             Предполагаемая результативность курса 

 Первый уровень результатов 
- приобретение школьниками социальных знаний 

 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 интересно наблюдать. Традиции содержания животных у разных 
народов. 

 Животные, с которыми можно дружить. Животные, которые помогают сохранить 
здоровье. Животные, которые нас воспитывают, помогают стать добрыми, 
отзывчивыми, мудрыми людьми. 

 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. 

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

 Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. 
Волнистый попугай. Неразлучники. Канарейка. 

 Основы аквариумистики. История аквариумистики. Китай – Европа – Россия. 
Типы аквариумов. Основные группы рыб: живородящие (меченосец, гуппи), 
лабиринтовые (петушки, гурами), карповые (золотая рыбка, барбусы, данио, 
кардинал), сомы, цихлиды, харациновые. Правила покупки и транспортировки 
рыб. Корма и кормление рыб. 

 Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить кошек и собак к 
чистоплотности. Представление об условных рефлексах. 

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

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

Второй уровень результатов 
- получение школьниками опыта переживания  и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 
 формирование опыта сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть 

партнерами в увлекательном процессе образования; 
 гуманного отношение к животным, сопереживания; 
 формирование потребности в активной личной поддержке акций, направленных на 

заботу о животных 
Третий уровень результатов 
- получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, умений 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения с животными; 
 Владеть приемами ухода за различными видами животных (кошек, собак, птиц, 

хомяков, рыб), оборудования их жизненного пространства, правилами оказания первой 
помощи и использовать эти правила в быту; 

 Использовать терминологию, связанную с разведением животных; 
 Выполнять правила воспитания и дрессировки животных; 
 Фотографировать животных; 
 Организовывать фотовыставки. 

                                                                



   

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Приложение 

Уход за собакой 

С самых первых дней в новом доме щенок вступает в новую фазу своего развития. На него 
обрушивается масса новых впечатлений, звуков, запахов. Он должен научиться 
ориентироваться в окружающем мире, постепенно понять, чего нужно бояться, а чего нет. И в 
этом вы должны ему помочь. 
Однако помните главное: старайтесь не баловать щенка и не позволять ему делать то, что 
впоследствии будет не позволено делать взрослой собаке. Не учить чему-то проще, чем потом 
собаку перевоспитывать. 

Собака одна в доме 

Собака – животное общительное, живущее в стаях. Она получает 
удовольствие от деятельности необязательно потому, что хочет 
участвовать в ней, хотя большинство собак и участвуют в играх, но 
потому, что даже простое наблюдение за деятельностью умственно 
развивает. 
Собака не любит, когда её оставляют одну. Ведь это так 
противоестественно и скучно, когда тебя изолируют от других. 
Большинство хозяев уверены в том, что собаки плохо себя ведут 
просто из вредности. На самом деле это не так. Собака не будет 
обдумывать, как бы досадить вам, она просто ищет и находит 
удовольствие. Когда все члены семьи разъезжаются и собака 
остается одна, она начинает беспокоиться, волноваться, отчаиваться 
и в тревожном расстройстве крушит всё вокруг. Собака устраивает 
такое безобразие вовсе не в отместку за то, что её покинули. В 

волнении и расстройстве собака делает то, чего никогда не допустила бы в иных условиях. 
Когда собаки лают, грызут вещи, роют землю или занимаются иной сомнительной 
деятельностью, они получают удовольствие от самого занятия. Это помогает ей отвлечься и не 
чувствовать себя брошенной. 



Собака не может жить в одиночестве – даже наказание будет лучше для неё, чем отсутствие 
вашего внимания. А большинство собак жаждет именно внимания! 
Самый простой способ отучить собаку от дурного поведения, это бороться не с самими его 
проявлениями, а с мотивами, его породившими. Наказание вызывает у собаки страх и в корне 
подрывает отношения, которые вы стремитесь установить. Так называемые проблемы с 
поведением являются не самопроизвольным действием, а следствием каких-то иных 
обстоятельств. Найдите мотив, и вы решите проблему. Недостаток физических нагрузок, 
отсутствие достаточного количества собственных игрушек, проблемы с питанием и 
здоровьем, а также неправильные методы воспитания – вот мотивы, наиболее часто 
вызывающие предосудительное поведение. 
Собаки живут в стае, и им необходимо общение со своей «стаей» - вами и вашей семьей. 
Иногда ей достаточно просто быть вместе с вами, но всё же совместные занятия значительно 
лучше. Регулярно делать что-то для вас – огромное удовольствие для собаки, позволяющее ей 
чувствовать себя нужной и полезной. 
Часто плохое поведение собаки спровоцировано самим хозяином, который устраивает 
страшный тарарам перед уходом. Собака остается дома одна в состоянии крайнего 
возбуждения, что, естественно, приводит к лаю или чему-нибудь вроде того. Чтобы избежать 
этого не обращайте на собаку внимания перед тем, как оставить её одну, просто уходите и всё, 
тихо, без слов «до свидания» или поглаживания. 
Собаки очень хорошо чувствуют затаенное беспокойство в человеческом голосе. Приходя 
домой, держитесь в том же ключе – старайтесь первые несколько минут по возвращении вести 
себя сдержанно и не обращать на собаку повышенного внимания. 
Собаке необходимо оставить игрушки, которые не возбраняется грызть. Если оставить 
включенным радио, то это может также создать успокаивающее звуковое сопровождение и 
помочь ослабить естественное беспокойство собаки. Когда собака привыкнет оставаться одна 
некоторое время, начните увеличивать периоды отлучек. Свыкнувшись с таким порядком, 
собака постепенно научится видеть в разлуке просто часть режима дня, а вовсе не повод к 
перевозбуждению.Место в доме Начинающие собаководы и даже опытные владельцы часто 
не понимают тех хозяев, которые пользуются клетками и пластиковыми домиками для своих 
питомцев. Они не понимают удобства клетки и даже считают жестоким запирать маленькую 

собачку в клетку. 
На самом деле, клетка (или металлический вольер) для щенка это 
примерно то же самое, что и манеж 
для ребёнка. В первую очередь 
клетка оберегает щенка от разного 
рода опасностей. 
Как бы вы не относились к манежу, 
можете быть уверены: собакам 
нравится клетка! Она напоминает 
конуру или логово – там можно 
укрыться от мирских проблем в 

тепле и безопасности. В клетке собака всегда может укрыться от 
домашней суеты и спрятаться от чрезмерной детской ласки. И 
ваша собака обязательно полюбит свою клетку, так похожую на уютный и надёжный домик. 
Когда вам некогда, и вы не можете держать вашего питомца под присмотром, но хотите быть 

уверены, что он не доставит вам неприятностей, посадите его в 
клетку. И вам, и ему будет спокойнее. 
Далеко не все собаки столь удачливы, что ни разу в жизни не 
попадают в ветеринарную лечебницу. И может для 
выздоровления собаке потребуется покой, например, при травме 
или косметической операции, тогда клетка станет «больничной 
палатой» для него. 
Если позволяет пространство в доме желательно приобрести 

самую большую металлическую клетку. В ней можно будет разместить лежачок, игрушки, 



миску с водой, а в детстве и «туалет». Почти все клетки разбираются и прекрасно моются. 
Приучить щенка к клетке несложно, потребуется немного времени и терпения. Подберите 
специальную команду типа «место». Возьмите щенка и посадите его в клетку, повторяя при 
этом выбранную вами команду. Скажите вашему щенку, какой он умница, дайте ему что-
нибудь вкусненькое и вытащите его обратно. Затем, при помощи лакомого кусочка, снова 
заманите его в клетку. Если он не пойдёт, сами посадите его внутрь и дайте лакомство. 
Проделывайте это до тех пор, пока щенок сам не начнет входить в клетку. 
Когда ваш малыш приучится к клетке, вы будете видеть лишь металлический каркас, а он 
свою «квартирку» с милыми для него вещами! 
Как долго можно оставлять собаку в клетке без присмотра? Это зависит от вашей собаки и ее 
режима, но в любом случае время пребывания в клетке не должно превышать длительности 
вашего рабочего дня, при условии, что собака уже приучена к этому. 
А сейчас самый важный совет: НИКОГДА не используйте клетку 
в качестве наказания! Иначе собака не будет любить её, и вы 
лишитесь всех связанных с ней удобств. Также старайтесь не 
доставать насильно собаку из клетки. Это её «домик», и она 
должна там чувствовать себя в полной безопасности. 
Нужное дополнение к клетке – бокс (пластиковое переносное 
устройство). 
Бокс необходим для поездок в автомобиле, на транспорте. С 
боксом удобно ходить в некоторые магазины и кафе. Когда хозяева отправляются в отпуск, 
как здорово, если можно взять с собой и собаку! Во время путешествия бокс станет для собаки 
«домом вне дома». Оставляя собаку на короткое время в номере отеля, можно не волноваться, 
что она чувствует себя там несчастной, портит мебель или пытается выбраться из комнаты. 

Питание 

Существует 2 варианта кормления собак – натуральной едой или специально 
подготовленными кормами. Как показывает практика, кормление натуральной едой намного 
сложнее, потому как необходимо самостоятельно следить за обеспечением 
сбалансированности всех необходимых собаке компонентов и, к тому же, требует больше 

времени. 
Сначала о натуральном кормлении 
Собака – существо плотоядное, поэтому основой корма должны 
служить белковые продукты: мясо, молочные продукты. Но и 
клетчатка и углеводы – тоже необходимые компоненты. Без них 
собака может худеть и страдать разными заболеваниями. 
Мясо (источник белка). Рекомендуется давать говядину, 
нежирную баранину, курятину. Мясо можно давать слегка 
обваренным или ошпаренным кипятком (за исключением 
курятины – она должна быть хорошо отварена). Печень, почки, 

сердце, вымя содержат очень много полезных веществ, но давать их нужно хорошо 
вываренными. 
Крупы (источник углеводов). Допустимо варить щенку каши из риса и гречки. При варке 
каши на молоке хорошо добавлять морковь или тыкву. Каши должны составлять не менее 
половины рациона собаки. 
Овощи (источник волокон и минеральных веществ). Морковь, тыкву, брюкву, кабачки, свеклу 
и другие овощи полезно давать мелко порезанными или тёртыми. Сырая рубленая зелень - 
петрушка, салат, чеснок (в небольших количествах, если щенок не отвергает его запах), укроп 
- отличная витаминная добавка в основной корм. Щенкам можно делать овощную смесь и как 
самостоятельное блюдо. В небольших количествах ему полезны сырые ягоды, фрукты, 
сухофрукты. 
Молочные продукты. На первом месте, безусловно, творог, как основной источник хорошо 
усвояемого кальция. На втором - кефир, простокваша. Они хорошо влияют на пищеварение. В 



каши и овощные смеси можно иногда добавлять тёртый сыр. Его также удобно использовать в 
качестве лакомства при дрессировке. 
Организуя кормление щенка, учтите, что к молочным продуктам, особенно творогу, овощам и 
фруктам необходимо приучать щенка с раннего возраста. 
Яйца. Продукт очень питательный. Сырые желтки лучше давать в смеси с молочными 
продуктами или кашей. Сырой белок нежелателен, кроме того, он просто не усваивается. Яйца 
можно скармливать сваренными всмятку или в виде омлета. При систематическом мясном 
кормлении достаточно одного яйца в неделю. 
Соль. Собаке требуется значительно меньше соли, чем человеку. Поэтому солить еду не 
обязательно. 
Теперь об искусственном (сухом) кормлении 
Сразу же следует отметить, что весь сухой корм бывает разного 
качества. Дешёвые корма в отличие от дорогих (премиум и 
супер-премиум класса) могут не обеспечивать полноценного 
питания собак. Искусственные корма хорошего качества, как 
правило, сбалансированы по всем компонентам. В качестве 
дополнения к сухому корму можно рекомендовать кефир, 
творог. 
Если вы переводите собаку с натурального кормления на сухое (или наоборот) делать это 
нужно постепенно, чтобы пищеварительная система собаки настроилась на новый тип 
кормления. Щенок очень быстро привыкнет к сухому корму и будет есть его с удовольствием. 
Помните главное – если вы кормите собаку сухим кормом, у собаки должен быть постоянный 
доступ к чистой воде. 
Частота кормления собаки зависит от её возраста. 
Щенков кормят чаще: 
от 1 до 2 месяцев - 5 раз в день; 
от 2 до 3 месяцев - 4 раза в день; 
от 3 до 6 месяцев – 3 раза в день; 
после 6 месяцев – 2 раза в день. 
Кормить собаку нужно после того, как поели хозяева. Нельзя давать собаке еду со стола. Корм 
не должен (в отличие от воды) постоянно находиться в миске. Если собака не поела в течение 
получаса – корм убирается. 
Если вам кажется, что вы дали недостаточно еды собаке, лучше увеличить немного порцию в 
следующее кормление. 
Что нельзя давать собакам? 
Кости (трубчатые, рёберные, крошащиеся, острые), свинину, жирную баранину, речную рыбу, 
сырое куриное мясо, колбасу, копчёности, сахар, любые сладости, шоколад, кофе, пряности, 
грибы, лук, манку, перловку, пшено, продукты, содержащие пекарные дрожжи (хлеб, выпечка 
и т.п.), продукты, с повышенным содержанием соли, некачественную и подпорченную еду. 
Нежелательны бобовые, капуста, картофель, молоко, яичный белок, мучные изделия, любая 
жирная, жареная и острая пища, цитрусовые, изюм, виноград. 

Гигиена и туалет 

Если ваш питомец обладает густой шерстью, то её нужно периодически расчёсывать. 
Всем собакам периодически нужно чистить зубы и стричь когти. 

Для стрижки когтей необходимо пользоваться специальным когтерезом, а не 
ножницами. Чем чаще вы будете стричь когти, тем легче собака будет 
переносить эту процедуру. 
Естественно, все, что находится за пределами щенячьей законной территории – 
для них «улица», поэтому, пока щенок маленький, не ругайте его за то, что они 
«выгуливаются» посреди вашей комнаты. Но чем старше становится щенок, тем 
больше внимание уделяйте его ошибкам. Запомните, что если щенок нагадил 
хотя бы минуту назад – то он уже не поймёт, за что его ругают. 



В доме первое время желательно держать лоток с тряпочкой, куда щенок будет делать свои 
дела. Сейчас существует множество гигиенических средств, которые позволят быстро 
приучить щенка к месту. Одновременно рекомендуется пользоваться средством, которое 
предотвратит орошение тех мест, которые вы оберегаете. 
Со временем ваш щенок привыкнет ходить в туалет только на улице – 2 раза в день (утром и 
вечером). 

Игрушки 

Для того чтобы вырастить здоровых, крепких щенков, недостаточно лишь правильно их 
кормить. С каждым днем щенки становятся всё подвижнее, они чрезвычайно любопытны. 
Щенки не только внимательно обнюхивают новые предметы, но и пробуют их на вкус и 
проверяют на прочность. Позаботьтесь о том, чтобы им не попадались на пути провода от 
электроприборов, мелкие тряпки, носки, острые предметы, монеты, лекарства, ядовитые 
растения (см. список ядовитых для собак растений). 
Чтобы щенок меньше портил нужные вещи в доме, у него должно быть много игрушек. 
Подберите наиболее любимые для вашего питомца игрушки. Кто-то любит мячики, кто-то 
тряпичные игрушки. При их покупке обратите внимание на прочность 
игрушки, отсутствие в ней острых и твёрдых предметов, мелких деталей, 
которые собака может нечаянно проглотить. Мягкие игрушки часто 

недолговечны, поэтому при её выборе делайте акцент на 
прочность и цену.Хорошим заменителем тряпичной 
игрушки являются недорогие канаты из хлопка. 
Очень хороши и в качестве игрушки, и в качестве гигиенического средства 

для зубов – жилистые кости. Они недорогие, и по мере их обгрызания не составит проблемы 
купить новую. 

 

                                                          Уход за кошкой 

С появлением в доме или квартире очаровательного пушистого котенка его хозяева получают 
не только верного друга, но и источник немалых хлопот. Независимо от того, породистая 
кошка или нет, животное требует внимания и заботы. 

Уход за кошками несложен, но в любом случае владельцам пушистых зверьков приходится 
тратить время и силы. Современные производители кошачьих принадлежностей существенно 
облегчают эту работу. 

Сегодня в специализированных магазинах и торговых площадках, работающих в режиме 
онлайн, можно приобрести самые разнообразные принадлежности: домики, расчесочки, 
шампуни, когтерезки, поводки и пр. Хозяину кошки важно разбираться в инструментах. 

Основные правила ухода за шерстью 

Индикатором здоровья домашнего животного, независимо от возраста, является шерсть. 
Кроме того, шерсть животного прекрасно демонстрирует уровень заботы хозяина о своем 
питомце. У здоровой кошки шерсть блестящая, чистая и шелковистая. Если у животного 
проблемы со здоровьем, то шерсть становится взлохмаченной, тусклой, жирной. 

Для того чтобы сохранить здоровье и привлекательность питомца, его владельцы должны 
обеспечивать кошку полноценным питанием, содержащим все необходимые витамины и 
микроэлементы. Кроме того, животное должно вести активный образ жизни. 

Дикие кошки линяют раз в год. Кошки, проживающие в квартирах и домах, линяют 
практически постоянно. Если животное линяет слишком интенсивно, то, скорее всего, 
требуется откорректировать питание. Кроме того, в этот период животное лучше не купать. 

http://daylapu.ru/text/yad.php


В зависимости от длины шерсти животного, уход за ним имеет свои особенности. Всю 
необходимую информацию можно получить у ветеринаров или же из специализированной 
литературы. 

Предметы для ухода 

Следует тщательно ухаживать за животным, используя специальные средства: 

 щетку из щетины и проволоки 
 щетку из мягкой щетины для короткошерстных кошек 
 массажную щетку 
 когтерезы и ножницы 
 специальные шампуни 

Помимо ухода за шерстью, требуется уделять внимание местам, труднодоступным для 
животного: глазам, ушным раковинам. Необходимо своевременно обрезать отросшие коготки. 
Об отсутствии в помещениях неприятного запаха позаботится качественный наполнитель для 
кошачьего туалета. 

В магазинах, предлагающих товары для животных, можно приобрести когтеточки и игрушки, 
которые не только позабавят кошку, но и позволят владельцам сохранить мебель. 

 

 

 

                                                      Профессии собак 

Собаки – спасатели 
Обладая тонким чутьем, собаки-спасатели легко находят человека под завалами и лавинами.  
Швейцарские ученые провели эксперимент. На участке площадью 10 000 квадратных метров 
на глубине 2 метра спрятали мнимого пострадавшего. Экипированная команда людей-
спасателей нашла пострадавшего за 4 часа. Собака-спасатель нашла его за 12 минут. Работают 
собаки – спасатели не только на суше, но и на воде. Даже в сильный шторм они оказывают 
помощь людям. 
 
Ездовые собаки  
У Джека Лондона очень хорошо описаны эти собаки. Они обладают невероятной 
выносливостью, способны перевозить людей и грузы на дальние расстояния. На 
Новосибирских островах найдены древние собачьи упряжки. Возраст находки примерно 8 
тысяч лет. С помощью собак освоены полюса Земли. Долина гейзеров на Камчатке открыта с 
помощью собак. За день собаки способны перемещаться на расстояние до 80 км по глубокому 
снегу, с грузом и ездоком. Ездовые собаки – должны быть морозоустойчивыми и суметь 
защитить хозяина при встрече с голодным хищником. Эти собаки незаменимы на севере, там, 
где не может пройти техника. Иногда на заснеженных просторах в суровых полярных 
условиях рядом с человеком остается собака – не только средство передвижения, но и 
преданный друг. 
 
Собаки – охранники 
Хорошие охранники не обязательно должны быть агрессивными и быть крупными. Для 
собаки – охранника самыми важными качествами является их внимательность, смелость и 
самое главное – умение вовремя подать голос и предупредить человека об опасности. На 
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больших территориях собаки-охранники зачастую заменяют многометровую изгородь. Они 
должны быть достаточно агрессивными, чтобы дать отпор врагу и очень неприхотливыми, так 
как им приходится жить под открытым небом. 
 
Собаки – поводыри 
Одна из самых нужных собачьих профессий. Собаки – поводыри – служат глазами для 
незрячих людей. Собака - поводырь умеет огибать препятствия и предупреждать о них 
незрячего человека. В ее памяти может сохраниться несколько маршрутов, по которым ходит 
хозяин. Собака – поводырь не поведет хозяина через лужу, в узкие проходы или туда, где 
низко свешиваются ветки деревьев. Она поднимет и подаст случайно упавший из рук хозяина 
предмет. Основными качествами собак этой профессии должны быть терпеливость и 
сдержанность. Ведь надо двигаться медленно и осторожно. 
 
Собаки – ищейки  
Используя исключительный нюх собаки, можно обнаружить, например, наркотики или 
взрывчатку. С ее помощью можно пройти по следам человека спустя 10-12 часов на 
расстояние до 30 километров. Подготовить профессиональную ищейку непросто. Такая собака 
должна уметь обнаружить подозрительные вещества на движущемся транспортере, иногда 
при скоплении людей. С развитием технологии профессия собаки-ищейки не утратила 
актуальности. В этой работе используются такие ценные качества, присущие собакам, как 
добросовестность и честность.  
 
Собаки – охотники 
Использование собак на охоте – старинный и испытанный способ увеличения эффективности 
охоты. Некоторые виды охоты просто немыслимы без помощи собак. Например, охота на 
глухаря невозможна без специально подготовленной собаки. Охотничья собака, учуяв 
глухариный выводок, поднимает его в воздух. Собаки-охотники делают охоту необыкновенно 
азартной, красивой и продуктивной. Существует множество охотничьих пород собак, веками 
приучаемых к определенному виду охоты. Одни из них предназначены для выслеживания 
зверя, другие забираются в норы и сражаются там, третьи делают стойку, указывая 
местонахождение добычи. 
 
Некоторые породы собак совмещают несколько профессий, но основная собачья профессия – 
быть компаньоном и другом человека 
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