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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

кружка «Мы – твои друзья» 2 класс

№ Наименование тем и разделов Планируемая
дата

Фактическая
дата

Вместе нам - лучше (8 ч)

1 Почему люди заводят домашних животных. Выбор
питомца – очень ответственный шаг

05.09.2018

2 Вместе нам - лучше 12.09.2018

3 Давайте познакомимся 19.09.2018

4 Карнавал животных 26.09.2018

5 Карнавал животных 03.10.2018

6 Первый шаг – очень ответственный 10.10.2018

7 Выставка литературы, посвященной домашним питомцам
с презентацией книг

17.10.2018

8 Выставка литературы, посвященной домашним питомцам
с презентацией книг

24.10.2018

Как мы появились в доме человека. Мы – очень разные (6 ч)

9 Как кошки и собаки появились в доме человека 07.11.2018

10 Знакомимся с родословным деревом кошек и собак 14.11.2018

11 Удивительные факты про кошачьих и собачьих 21.11.2018

12 Такие разные собаки, такие разные кошки 28.11.2018

13 Такие разные и такие прекрасные! 05.12.2018

14 Газета про хвостатых-полосатых 12.12.2018

Как мы устроены и как за нами ухаживать (6 ч)

15 Как ухаживать за нашими питомцами 19.12.2018

16 Четыре лапы, хвост и не только 26.12.2018

17 Удивительные факты про кошачьих и собачьих 16.01.2019

18 Как за нами ухаживать 23.01.2019

19 Как я ухаживаю за своим питомцем 30.01.2019

20 Каждой кошке и собаке нужен дом 06.02.2019



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 
кружка «Мы – твои друзья» 2 класс

Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев (5 ч)

21 Общение в мире животных 13.02.2019

22 На каком языке общаются кошки и собаки 20.02.2019

23 Пойми меня! Озвучиваем фильм 27.02.2019

24 Школа «Четыре лапы». Мой питомец 06.03.2019

25 Мой питомец 13.03.2019

На приеме у Айболита (4 ч)

26 Будь здоров! 20.03.2019

27 Невидимые, но опасные: кого можно увидеть под

микроскопом. На приеме у Айболита

03.04.2019

28 Конкурс плакатов «Важные правила» 10.04.2019

29 Конкурс плакатов «Важные правила» 17.04.2019

Удивительная выставка. Кошки и собаки на службе у человека (6 ч)

30 Образы животных в произведениях искусства. 

Знаменитые кошки и собаки

24.04.2019

31 Необычная прогулка. Про наши праздники и

будни. Среди нас тоже есть звезды!

08.05.2019

32 Коллективный проект «Удивительная выставка» 15.05.2019

33 Коллективный проект «Удивительная выставка» 22.05.2019

34 Конкурс знатоков «Что, где, когда?» 29.05.2019

35 Литературная мастерская

36 Подведение итогов

Итого 36



23 октября в школе №25 посёлка Лоза, Сергиево-Посадского района прошёл Урок

доброты. Учащиеся школы и их родители приняли участие в акции «SOSисочка»,

рассказали стихи про животных и познакомились с хозяйкой приюта для бездомных

собак «Темирхан» Еленой Ниязовой, д. Зубцово, Сергиево-Посадский район.



ОТКРЫТЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «СОБАКА – ВЕРНЫЙ ДРУГ»

Задачи мероприятия:

 знакомство учащихся с историей одомашнивания собак;

 познакомить с различными породами собак, их ролью в жизни человека; 

 развитие у учащихся понимания того, что не важно, является ли животное породистым или 

беспородным, оно способно подарить своему хозяину нежность и любовь;

 содействовать воспитанию любви к животным.

Оборудование:

 Рисунки детей.  

 Презентация о работе собак.

 Фонограмма песни из к/ф «Приключения Электроника» «Преданней собаки нету существа!»

Продолжительность мероприятия - 40 минут



Ход мероприятия

(Гости входят. Звучит песня «Преданней собаки нету существа!» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина)

1. Ведущий:

Собака - верный друг и помощник человека с давних времён. Она первой пришла к нему из лесной

чащи и приняла его покровительство. Это было очень, очень давно.

Первобытный человек постоянно боялся за свою жизнь. Он прислушивался к каждому шороху, к

незнакомому звуку: не подкрадывается ли враг? А собака слышит то, чего не слышит человек, чувствует

запахи, которые недоступны человеческому обонянию. Особенно она чутка ночью: ведь в прошлом

собака была ночным хищником.

Понадобились тысячелетия, прежде, чем хищник забыл дикие привычки и стал настоящим другом

человека. Постепенно человек приучил собаку сторожить дом – пещеру, заблаговременно подавать лаем

сигнал тревоги. Собака стала помогать человеку на охоте: отыскивая дичь, приносила её хозяину,

помогала человеку защищаться. А когда человек занялся скотоводством, собака стала охранять скот.

Повсюду, где живут люди, рядом с ними встречаются собаки.





Учащиеся 9 класса: Ребята, если вы хотите иметь хорошую собаку, верного друга и 

защитника, приобретите щенка, сами его вырастите и воспитайте.

Учащиеся 2 класса:   

Гулял по улице щенок…

Гулял по улице щенок —

Не то Пушок, не то Дружок.

Гулял в метель и солнцепек,

И под дождем гулял и мок,

И если даже шел снежок,

Гулял по улице щенок.

Гулял в жару, в мороз и в сырость,

Гулял, гулял, гулял

И вырос.

Учащиеся 2 класса:

(Николай Грахов)

Друг

Творятся в мире чудеса -

Сегодня днем

Я встретил пса!

Красивого, огромного,

Совсем-совсем бездомного!

И я привел его домой,

Кормил вареной колбасой,

Теперь мы с ним играем, 

И прыгаем, и лаем!..

Но брат сказал: Бедняга!

Ведь это же Дворняга!

Сосед сказал: Уродина!

Ведь пес-то - Беспородина!!!

На что мне эта мода?!

Я всем сказал вокруг:

Мне не нужна порода,

МНЕ НУЖЕН ЛУЧШИЙ ДРУГ!





Ведущий: Хорошо, что мальчик не бросил своего друга. А сколько брошенных, забытых, 

бездомных собак бродят по улицам в поисках своего хозяина.

Ребята, существует большое количество пород собак, но всех их можно разделить на три

основные:

1. Служебные (овчарки, лайки, колли…)

2. Охотничьи (борзая, спаниель, русская гончая…)

3. Декоративные (пудель, болонка…)





Учащиеся 9 класса: Служебные собаки. 

Кто не знает пограничных собак? Днем и ночью

помогают они охранять священные рубежи нашей Родины.

По поведению собак пограничники своевременно узнают о

приближении лазутчиков. Бесстрашные и смелые овчарки

преследуют нарушителей границы, беря неразличимый

порой след нарушителей, помогая задержать и обезвредить

врагов нашей Родины. Жизнь пограничной собаки подчинена

строгому распорядку. Перед тем, как попасть на границу,

собака сдаёт экзамен. Пограничные собаки бывают

специальные (одни ищут наркотики) и поисковые (они

задерживают людей). Многим пограничным собакам стоят

памятники, есть такой и в Москве, и в Благовещенске на

побережье Амура.



Учащиеся 9 класса: Ездовые собаки.

Велика роль ездовых собак. Посмотрите на Север: по снегам Тундры

бегут собачьи упряжки, 8 – 10 собак, запряжённые в лёгкие нарды,

покрывают за сутки расстояние в 150 километров. Впервые ездовые собаки

были выведены на Камчатке, Чукотке, Якутии.

Собака – единственное домашнее животное, которое приспособилось

работать в условиях суровой вечной мерзлоты. Температура опускается ниже

60 градусов. Собаки – единственный вид транспорта у оседлого населения

приморья. Кроме перевозки людей, грузов, ездовых лаек используют для

промысла нерпы. Эти собаки должны хорошо работать в упряжке, защищать

своего хозяина от медведя. Ни одна экспедиция не обходится без ездовых

собак. Скольким героям – полярникам помогли они осваивать

труднодоступные районы Крайнего Севера, Южного полюса.

В 1909 году Роберт Эдвин Пири открыл Северный полюс на собачьей

упряжке.

В 1911 году Руаль Э. Г. Амундсен достиг Южного полюса тоже на

собачьей упряжке.

Путешественники могли сами голодать, но собак всегда кормили.



Учащиеся 9 класса: Пастушьи собаки.

Эти собаки облегчают тяжёлый труд чабана: пасут

овец, охраняют и защищают их от хищников. Хорошо

выдрессированная собака, находясь рядом с чабаном, по его

команде или жесту может подогнать отставших животных к

отаре, завернут отару налево или направо. Пастушьи

собаки используются во всех странах. На эту службу

подбирают наиболее выносливых и подвижных собак из

различных пород. Чаще всего это собаки: овчарки, колли,

лайки. Дрессировать собак необходимо в непосредственной

близости от овец.



Учащиеся 9 класса: Собака – поводырь.

Человеку, потерявшему зрение, собака как бы

заменяет глаза. Она даёт ему прежде всего

практическую помощь при передвижении. Главная

задача собаки – поводыря, предупреждать своего

хозяина обо всех преградах на пути. Она

останавливается перед любым препятствием. Даёт

незрячему проверить тростью, что перед ним.

Собака – поводырь может подавать в руки слепому

оброненные им предметы: трость, ключи,

перчатки. Она оберегает его в пути. Всероссийское

общество слепых имеет под Москвой специальную

школу, в которой обучают собак – поводырей.



Учащиеся 9 класса: Собака в космосе.

В освоении космического пространства

собаки сыграли так же большую роль.

Прежде, чем человек проник в космос, на

разведку слетало немало собак. На разведку к

звездам слетала и собака Лайка. В начале 1960

года популярнее собак, чем Белка и Стрелка не

было. Им впервые удалось в настоящем

космическом корабле пролететь вокруг Земли и

живыми вернуться на Землю.



Учащиеся 9 класса: в годы Великой Отечественной войны.

В суровые годы Великой

Отечественной войны собаки вместе с

советскими солдатами прошли нелёгкий

боевой путь. Успешно использовались

собаки при истреблении вражеских танков.

На их боевом счету более 300 подбитых

танков.





Ведущий: ребята, а теперь послушайте стихотворение.

«О тех, кто лает» Сергей Михалков (исправленное)

На свете множество собак

И на цепи и просто так

Собак служебных – пограничных

Дворовых Шариков обычных

И молодых пугливых шавок,

Что тявкать любят из – под лавок.

И тех изнеженных болонок,

Чей нос курнос, а голос тонок.

И ни на что уже не годных

Бродячих псов всегда голодных.

В любой момент готовы к драке

Псы драчуны и забияки.

Псы – гордецы и недотроги

Спокойно дремлют на пороге.

А сладкоежки – лизоблюды

Всё лижут из любой посуды.

Среди собак любой породы

Есть и красавцы, и уроды

Есть великаны – это доги.

Коротконогие бульдоги,

И жесткошерстные терьеры

Одни – черны, другие – серы,

А на иных смотреть обидно –

Так заросли, что глаз невидно.

Известны всем собачьи свойства

И ум, и честность, и геройство

Любовь, и верность, и коварство,

И отвратительное барство.

И с полуслова послушанье,

И это всё – от воспитанья.

Ленива сытая хозяйка,

И такса Кнопочка – лентяйка,

Бесстрашен пограничник – воин

И пес Руслан его достоин.

Хозяин пса - кулак и скряга

Под стать ему Репей – дворняга.

Не зря собака тех кусает

Кто камень зря в неё бросает.

Но если кто с собакой дружит

Тому собака верно служит.

А верный пес – хороший друг –

Зависит от хороших рук.



Человечество по достоинству оценило бескорыстную собачью службу.

Во многих странах поставлены памятники собакам. 

Много написано стихов, песен о собаках, снято много фильмов.



2.  Выступление представителя приюта для собак «Темирхан» Елены Ниязовой 

д. Зубцово Сергиево-Посадский район.

 Рассказ о питомнике.

 Просмотр фотографий. (Презентация)

В ходе урока доброты дети пришли к выводу о том, что к появлению собаки в доме

нужно подходить серьёзно, ведь она становится членом семьи не меньше, чем на 10-12 лет,

именно столько в среднем живут собаки.

3. Дети передают корм для собак в питомник.



Спасибо за внимание

Творите добро!


