
Аннотация к рабочей программе по  внеурочной деятельности "Мы твои друзья", 

реализующая ФГОС начального общего образования, 

для 3  "Г" класса (базовый уровень, социальное направление). 

Статус документа 

Рабочая программа по внеурочному курсу «Мы - твои друзья» для 3 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ «Липицкая 

СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

          - с программой   А. Г. Макеевой В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова, методического конструктора 

«Внеурочная деятельность школьников» (авторы Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, М.: «Просвещение», 2010) 

          - на основе авторской программы «Мы – твои друзья» А. Г. Макеевой, В. А. Самковой, Е. М. 

Клемяшовой. – М.: ООО «Нестле Россия», 2018. 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Учебник для общеобразовательных организаций.  

«Мы – твои друзья» А. Г. Макеевой, В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова. – М.: ООО «Нестле Россия», 

2020. 

Рабочие тетради: Рабочая тетрадь «Мы –твои друзья» для 1-4 классов автора А. Г. Макеевой 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения математики в 4 

классе предусматривает 34  учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель курса: сформировать у школьников ответственное отношение к домашним животным. Оно 

базируется на осведомленности учащихся о нуждах и потребностях четвероногих друзей, понимании — 

какую роль играет человек в их жизни, готовности заботиться и бережно относиться к питомцам.  

 

Задачи курса:  

-формирование представлений об универсальной ценности домашних животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы; 

-развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического интереса к 

домашним животным; 

-вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами. 

 

Содержание курса в 4 классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении курса 

«Мы - твои друзья» используются следующие педагогические технологии: здоровьесбережения, 

развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, дифференцированного обучения. 

Формы контроля 

 -  организация тестирования и контрольных опросов; 

- проведение викторин, смотров знаний; 

- организация игр-тренингов. 

Программа данного курса предусматривает знакомство младших школьников с различными 

домашними питомцами, особенностями их строения и поведения, элементарными правилами ухода 

за кошками и собаками. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический комплект: 

Программа: 

«Мы – твои друзья» А. Г. Макеевой, В. А. Самковой, Е. М. Клемяшовой. – М.: ООО «Нестле Россия», 2018. 

 



Учебник: 

«Мы – твои друзья» А. Г. Макеевой, В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова. – М.: ООО «Нестле Россия», 

2020. 

 

Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь «Мы –твои друзья» для 1-4 классов автора А. Г. Макеевой 

Поурочные разработки. 

Книга для учителя «Мы –твои друзья» для 1-4 классов авторов А. Г. Макеевой В. А. 
Самкова, Е. М. Клемяшова 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.       Экран. 
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