
Аннотация к программе внеурочной деятельности 
«Мы — твои друзья» 

 
Программа внеурочной деятельности «Мы — твои друзья» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2) ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в 
соответствии с учебным планом школы-интерната. Данная программа предназначена для обучающихся 4-5 года обучения – с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Программа внеурочной деятельности «Мы — твои друзья» ставит своей целью формирование у школьников культуры ответственного 
отношения к домашним животным, включающей базовые знания о нуждах и потребностях питомцев, понимание важности и необходимости 
заботы о них, навыки ухода за ними. 

Задачами программы внеурочной деятельности «Мы — твои друзья» являются: 
Личностные задачи: 
- развивать интерес к изучению домашних животных;    
- формировать умение выражать свое отношение к домашним животным различными художественными средствами (художественное 

слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка);    
- развивать готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным; учить сопереживать и сочувствовать им.  
Предметные задачи: 
- сформировать основные экологические понятия, связанные с домашними животными; 
- сформировать представление о роли домашних животных в жизни человека, понимание важности и необходимости заботы о животных, 

а также знания о правильном уходе за домашними животными (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т. д.);  
- дать представление о нормах и правилах безопасного поведения с домашними животными (профилактика заболеваний, агрессивного 

поведения при встрече с чужими или бездомными животными);    
- развивать умение использовать полученные знания и умения в повседневной жизни при взаимодействии с домашними питомцами; 
- дать элементарные представления о позитивном влиянии домашних питомцев на физическое здоровье и социальное благополучие 

человека, понимание того, как ежедневные прогулки и игры с домашним животными могут способствовать укреплению здоровья. 
В основе программы 6 модулей: 

1.  «Вместе нам лучше». 
2. «Как мы появились в доме человека. Мы - очень разные» 
3. «Как мы устроены и как за нами ухаживать» 
4. «Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев» 



5. «На приеме у Айболита» 
6. «Удивительная выставка. Кошки и собаки на службе человека». 

Часы занятий «Мы — твои друзья» входят в часть учебного плана «Внеурочная деятельность». (4 год обучения - 1 час в неделю, 34 часа в 
год; 5 год обучения - 1 час в неделю, 34 часа в год). 

 

 


