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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «Домоводство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и представляет 

собой вариант программы внеурочной деятельности. Рабочая программа 

имеет предметную направленность и разработана в соответствии с 

программой курса Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и 
художественный труд 1-9 классы» ( М.: Просвещение, 2006 г.) 

Программа «Домоводство» предназначена для учащихся 5-ых 

классов с разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественно-
трудовой деятельности и направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству и 

технологии. 

Общая характеристика 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой  

личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы  
расширяет представления учащихся о видах изобразительного искусства, 

стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность 

данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт при выполнении 
творческих работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток. 

Предлагаемые занятия основной упор делают на изучение цветовой гаммы, 

подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 
Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело 

высказывающие свои идеи. 

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи преподавания изобразительного искусства : 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

• формирование художественно-творческой активности школьников; 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством  

формирования художественных знаний, умений и навыков; 

 приобщение к труду. 

 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 
- личностно-ориентированные: разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка, 

- дидактические: наглядность, связь теории с практикой, 
- творчества (креативности) : предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности обучающегося приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности, умение создавать новое, 

находить нестандартные решения, 



- деятельностно-ориентированные: деятельности, освоение учениками 

знаний, умений, навыков преимущественно в форме практической 

творческой деятельности. 
- вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т.е. 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает 

страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как 
сигнал для её исправления. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, 34 учебные 

недели. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 11-12 лет. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 
красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность  

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
общества. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 
2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 
6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы. 
Личностными результатами изучения программы является формирование 

следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 



зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 
Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 
Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках,  

доступных для изготовления изделиях; 
слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной  



художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения программы является формирование 
следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: знать 
особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. 

Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное 
и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний. 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 
и творческих задач и представления их результатов; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 
умозаключения и выводы. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность научиться: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 
техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных 
материалах для прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 
различных материалов;  

Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с  

новыми функциями уже известных инструментов; 
- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 
общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою  

собственную; 



- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 
- Сформировать  систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Содержание учебного предмета: 

Раздел Краткое содержание раздела 

Покупки Покупки. Как делать покупки. Магазин. Правила поведения в 

магазине. Упаковка продуктов в сумки. 

Уход за 

одеждой и 

обувью 

Назначение одежды. Сезонная одежда. Ручная стирка белья. 

Инвентарь для стирки белья. Выбор моющего средства. Выбор 

и отмеривание необходимого количества моющего средства. 

Этапы стирки одежды. Машинная стирка. Составные части 
стиральной машины. Правила безопасного обращения со 

стиральной машиной. Сортировка белья перед стиркой. 

Закладывание белья в машину перед стиркой. Выставление 
необходимой температуры. Выбор программы и температуры. 

Включение машины. Отключение машины, вынимание и 

развешивание белья. Глажение белья. Составные части утюга. 

Правила безопасности при работе с утюгом. Гладильная доска. 
Правила безопасности при использовании гладильной доски. 

Выбор режима глажения. Последовательность действий при 

глажении белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание 

одежды на «плечики». Складывание в шкаф. 
Чистка одежды. Инвентарь для чистки. Виды обуви. Уход за 

обувью. Последовательность действий при мытье  обуви. 

Инвентарь для чистки обуви. Последовательность действий  
при чистке обуви. 

Обращение с 

кухонным 
инвентарем 

Посуда и кухонный инвентарь. Посуда для сервировки стола. 

Посуда для приготовления пищи. Кухонные принадлежности. 
Назначение кухонных принадлежностей. Уход за посудой. 

Чистая и грязная посуда. Мытье посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье посуды. Сушка 
посуды. Определение места посуды на кухне. Виды бытовых 

кухонных приборов. Назначение приборов. Правила техники 

безопасности при пользовании бытовыми приборами. Уход за 

бытовыми приборами. Соблюдение последовательности 
действий при пользовании электробытовым прибором. Мытье 

и хранение электробытовых приборов. Накрывание на стол. 

Выбор посуды и посуды при сервировке стола.  

Приготовление 

пищи 

Приготовление блюда. Правила гигиена при приготовлении 

еды. Понятие «Рецепт блюда». Выбор продуктов, 



необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря для 

приготовления блюда. Подготовка продуктов. Мытье овощей. 

Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание кубиками, 
соломкой. Натирание на терке. Выбор продуктов для 

приготовления салата из свежих овощей. Приготовление 

салата. Выбор продуктов для салата из вареных овощей. 

Этапы предварительной обработки и варки овощей. 
Приготовление салата из вареных овощей. 

Уборка 
помещений и 

территории 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и 
мусора. Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. 

Сметание мусора на полу в определенное место. Соблюдение 

последовательности действий при подметании пола. Уборка 

пола пылесосом. Основные части пылесоса. Правила 
безопасной работы  с пылесосом. Инвентарь для уборки 

пришкольного участка. Уборка пришкольной территории. 

Подметание территории. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

  

  

  



                       Календарно-тематическое планирование     

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

план 

Дата 

факт 

примечание 

1 

  

Мой дом. Домашние дела. 

Семейные заботы.     

1 

  

7.09   

2 Как делать покупки. Правила 

поведения в магазине. Упаковка 

продуктов в сумки.        

1 

  

14.09   

3 Посуда и кухонный инвентарь. 

Посуда для сервировки стола.    

1 

  

21.09   

4 Посуда для приготовления пищи. 1 28.09   

5 Уход за посудой. 1 5.10   

6 Мытье посуды. 1  12.10   

7 Сушка посуды. 

Определение места посуды на кухне. 

1 

  

19.10   

8 Виды бытовых кухонных 

приборов.Назначение приборов. 

1 

  

26.10   

9 Правила техники безопасности при 
пользовании бытовыми приборами. 

Уход за бытовыми приборами. 

1 

  
9.11   

10 Соблюдение последовательности 

действий при пользовании 

электробытовым прибором. Мытье и 

хранение. 

1 

  

16.11   

11 Накрывание на стол. 

Выбор посуды при сервировке стола. 

1 

  

23.11   

12 Приготовление блюда. Правила 

гигиена при приготовлении еды. 

1 

  

30.11   

13 Понятие «Рецепт блюда». 
Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. 

1 

  
7.12   

14 Выбор инвентаря для приготовления 

блюда. 

Подготовка продуктов. 

Мытье овощей. 

1 

  

14.12   

15 Чистка овощей. Резание ножом. 

Нарезание кубиками, соломкой. 

Натирание на терке. 

1 

  

21.12   

16 Выбор продуктов для приготовления 

салата из свежих овощей. 
Приготовление салата. 

1 

  

28.12   



17 Выбор продуктов для салата из 

вареных овощей Приготовление 

салата.  

1 

  

11.01   

18 Уход за вещами. Назначение одежды. 

Сезонная одежда. 

1 

  

18.01   

19 Ручная стирка белья. 

Инвентарь для стирки белья. 

Выбор моющего средства. 

1 

  

25.01   

20 Этапы стирки одежды. 1  1.02   

21 Машинная стирка. 

Составные части стиральной машины. 
Правила безопасности.  

1 

  

8.02   

22 Сортировка, закладывание  белья в 
машину. Выставление необходимой 

температуры. 

1 

  
15.02   

23 Выбор программы и температуры. 
Включение, выключение машины. 

1 

  
22.02   

24 Глажение белья. Составные части 

утюга. Правила безопасности.  

1 

  

1.03   

25 Гладильная доска. 

Правила безопасности.  

1 

  

15.03   

26 Выбор режима глажения. 

Последовательность действий.  

1 

  

5.04   

27 Складывание белья и одежды. 1  12.04   

28 Складывание в шкаф. 

Чистка одежды. 

1 

  

19.04   

29 Виды обуви. Уход за обувью. 

Последовательность действий при 

мытье  обуви. 

1 

  

26.04   

30 Инвентарь для чистки обуви. 

Последовательность действий  при 

чистке обуви. 

1 

  

3.05   

31 Уборка мебели. 

Вытирание поверхности мебели. 

1  10.05   

32 Уборка пола. Соблюдение 

последовательности действий при 

подметании пола. 

1 

  

17.05   

33 Уборка пола пылесосом. 

Основные части. 

Правила безопасной работы.  

1 

  

24.05   

34 

 

Инвентарь для уборки пришкольного 

участка. 

1 31.05   

  



  

  

  
 


