


 

1. Комплекс  основных  характеристик  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целью трудового воспитания и обучения является привитие любви к труду 

и уважения к людям труда; формирование в процессе  труда трудовых навыков и 

умений; побуждение к сознательному выбору  профессии и получение  

первоначальной профессиональной подготовки. На занятиях кружка подростки 

получат первичные представления о мире труда и профессий. Проверить свои 

способности – очень важная задача для ребенка, так как правильный выбор 

профессии – это и укрепление здоровья, и удовлетворение результатами труда, и 

успех деятельности, и материальное положение. 

      Программа «Азбука домоводства»  разработана на основе примерной 

программы по технологии: программы 5-8 классы / авт. –сост.. А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. 

  Настоящая  программа  составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 – Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

        -   Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках 

Президентской Программы «Дети России», утвержденной Правительством РФ 

от 03.10.2002г. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об   

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 1008 от 

29.08.2013 г. 



 3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 Программа расширена по своему творческому потенциалу, включает в 

себя разделы и темы декоративно-прикладного творчества,  научно-технической 

направленности и опытнической деятельности. Дети познают красоту труда, так 

как сами участвуют в создании эстетически выразительных изделий и имеют 

возможность получить удовлетворение от результатов своей деятельности. В 

этом состоит необходимость и актуальность программы. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии 

интереса и творческих возможностей школьников. Все объекты труда 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально познавательными 

с точки зрения политехнического обучения, имели эстетическую 

привлекательность и давали представление о художественных видах обработки 

материалов и изделий. Изготовление своими руками красивых и нужных 

предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности. 

Поэтому, программа кружка «Азбука домоводства» предлагает вести обучение 

трудовым навыкам в неразрывной связи с художественными ремёслами.  

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная программа «Азбука 

домоводства» комплексная и предназначена для реализации на базе Областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Алые паруса». 

Данная программа - модифицированная и составлена на основе  примерной 

программы по технологии: программы 5-8 классы / авт. –сост.. А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука домоводства» направлена на воспитание у детей художественного 



вкуса, развитие творческой инициативы, самостоятельности, приобретение 

навыков и опыта при изготовлении простых, а затем и сложных изделий. 

Работа с различными видами материала, техниками исполнения, 

технологиями ведения домашнего хозяйства, художественными ремёслами, 

выбор и конструирование модели – это не просто доступный вид деятельности, 

но и труд, который способствует умственному, нравственному и 

художественному воспитанию ребенка. 

Отличительной особенностью данной комплексной программы является 

то, что она  открывает простор для организации проектной деятельности. Это 

могут быть как индивидуальные, так и коллективные работы, помогающие 

учащимся понять преимущества совместной работы, повысить их самооценку. 

Работы могут использоваться в оформлении интерьера учебного кабинета, 

учреждения, что, в свою очередь, является дополнительным стимулом к 

развитию детского творчества. 

Новизна программы состоит в том, что она обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности при котором возможно использование 

компьютера. 

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что 

обучающиеся, имея дело с небольшими заготовками, пытаются найти 

возможности их наиболее рационального использования, а это стимулирует 

мыслительную способность каждого ребенка, его изобретательность.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Ярмарка мастеров» 

строится на следующих принципах обучения: 

- принцип добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, самооценки ребенка, создание 

максимально благоприятной атмосферы для личностного и профессионального 

развития обучаемого («ситуация успеха», «развивающее обучение»); 



- принцип доступности обучения и посильности труда; 

-принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и задатков 

учащихся при включении их в различные виды деятельности; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей; 

- принцип дифференцированности и последовательности: чередование 

различных видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, 

разумное увеличение нагрузки; 

- принцип культуросообразности: ориентация на потребности детей, 

адаптация к современным условиям жизни общества с учетом культурных 

традиций; 

- принцип креативности: развитие творческих способностей учащихся, 

применение методов формирования умений переноса и применения знаний в 

новых условиях; 

- принцип научности; 

- принцип связи теории и практики, связи обучения с жизнью; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип интегрированного обучения (параллельного и 

взаимодополняющего обучения различным видам деятельности); 

- принцип «зоны ближайшего развития» для каждого ребенка, выбор 

индивидуального маршрута и темпа его освоения. 

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе «Азбука домоводства» составляет 16 часов. Для эффективности 

выполнения данной программы группы должны состоять из 12-15 человек, 

состав групп - постоянный. 

Отличительной особенностью структуры и содержания программы 

является ее практическая направленность, возможность обучения школьников 

разных возрастов (от 10 до 12 лет), проведения индивидуальной, групповой и 

коллективной работы, вариативность практических заданий. 



Выполнение практических заданий обычно происходит неравномерно, 

поэтому возможно выполнение работы индивидуально и в подгруппах. 

 

Программа рассчитана, в первую очередь, на девочек, но возможно 

участие и мальчиков. 

Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, 

так как: 

- большую часть материала данного курса учащиеся осваивают на 

практике; 

- используется дифференцированный подход к учащимся разного возраста 

(например, задания разного уровня сложности); 

- не возбраняется помощь старших младшим, консультирование и т.д. 

Поскольку программа предназначена для детей среднего школьного 

возраста, необходимо учитывать индивидуальные особенности практически 

каждого ребенка.  

Дети 10-12 летнего возраста – учащиеся 5-6 классов общеобразовательных 

организаций. Они отличаются повышенной интеллектуальной и двигательной 

активностью, желанием развиваться физически, демонстрировать свои 

способности, стремлением получать высокую оценку со стороны. У подростков 

начинает формироваться более осознанный подход к миру профессии, политики, 

нравственности. Отношения к подростку всех субъектов воспитания должны 

характеризовать следующие признаки: внимание к подростку как к личности, 

уважение его прав; сострадание и сочувствие, понимание причин отклонений в 

его поведении; создание теплой, дружеской атмосферы как средство снятия у 

подростка напряжения и враждебности; тактичность помощи, доверие к его 

возможностям и одновременно создание атмосферы успешности; освоение 

взрослым во взаимодействии с подростком роли партнера, советчика, 

консультанта, старшего товарища. 



Теоретические сведения включают информацию познавательного 

характера, объяснение нового, повтор пройденного материала. Теория 

сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме 

рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. На занятиях используются все известные виды 

наглядности: показ иллюстраций, рисунков, проспектов, журналов и книг, 

фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, различных 

приемов работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в 

практической деятельности.  

Практическая работа включает создание технологических карт, 

технологических чертежей. Учащиеся выполняют различные виды работ, 

практикуют работу на швейной машине. В процессе работы с различными 

инструментами и приспособлениями проводится инструктаж о правилах 

пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, санитарии и 

техники безопасности.  

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную 

практическую деятельность детей: 

 репродуктивную – после объяснения педагога повторить данное 

изделие; 

 творческую – самостоятельно изготовить изделие. 

В конце каждой темы проводится занятие, где подводятся итоги 

выполненной работы, собеседование по пройденному материалу, демонстрация 

выполненных работ, отмечаются достигнутые успехи. 

Обучение по программе строится на сочетании коллективных и 

индивидуальных форм работы, что воспитывает у учащихся взаимное уважение, 

умение работать в группе, развивает способность к самостоятельному 



творческому поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит 

общий результат.  

Воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет). Учащиеся 

учатся быть вежливыми: приходя на занятия, здороваются с педагогом и 

товарищами, учатся, как можно чаще употреблять «волшебные» слова: 

«Спасибо», «Пожалуйста». Своим личным примером педагог побуждает 

учащегося быть внимательным, добрым и вежливым в общении друг с другом.  

Лучшие работы учащихся выставляются на выставках, ярмарках, а также 

принимают участие в различных творческих конкурсах. 

            

Программа ориентирована на УМК: 

 Технология. Технологии ведения дома: 5, 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: ил. 

Программа рассчитана на 24 часа в неделю. 

   

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся, овладение теоретическими и практическими навыками 

обработки и конструирования изделий, развитие сотрудничества и творчества 

обучающихся. 

Задачи: 

образовательные:  

- овладение навыками работы с различными материалами и инструментами; 

- обучение приемам выполнения различных швов и соединений; 

- ознакомление с техниками художественных ремёсел.  

воспитательные: 



- воспитание трудолюбия, усидчивости, тщательности и аккуратности при 

выполнении работы; 

- содействие профессиональной ориентации учащихся; 

- воспитание чувство гордости за выполненную работу, бережного отношения к 

своему и чужому труду. 

развивающие: 

-развитие стремления к творчеству, основанному на традициях русской 

культуры; 

- развитие глазомера, мелкой моторики рук, пространственного, тактильного, 

зрительного, цветового восприятия, памяти, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

          - развитие функциональности рук в практической деятельности со специальными 

инструментами и материалами. 

 

1.3. Содержание  программы 

 

             В  программе выделяется 5 разделов. 

        В первом разделе  «Технология домашнего хозяйства» (1 ч.) изучаются 

темы: «Интерьер жилого дома» и «Комнатные растения в интерьере»  

Рассматривается понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната; 

зонирование пространства жилого дома; организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зонирование 

комнаты подростка; понятие о композиции в интерьере; интерьер жилого дома; 

современные стили в интерьере; использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры; виды отделки потолка, стен, 

пола; декоративное оформление интерьера; применение текстиля в интерьере; 

основные виды занавесей для окон; понятие о фитодизайне; роль комнатных 

растений в интерьере; размещение комнатных растений в интерьере; 

разновидности комнатных растений; уход за комнатными растениями.  



 

            Второй раздел -  «Кулинария» (2 часа) расширяет знания по темам 

«Физиология питания» «Овощи», «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря», 

«Блюда из мяса»,    «Классификация супов» 

            При изучении темы «Сервировка стола» составляется  меню, изучается 

сервировка стола, набор столового белья, приборов и посуды, подача блюд, 

правила поведения за столом и пользования столовыми приборами   

 

            Третий  раздел «Создание изделий из текстильных материалов.» (5 

часов) рассматривает тему «Свойства текстильных материалов» (0,5 ч.) в 

которой дается классификация текстильных натуральных и химических волокон, 

способы их получения, виды и свойства искусственных и синтетических тканей, 

виды  нетканых материалов из химических волокон. 

        На уроках «Конструирование швейных изделий» (1 ч.) объясняется снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды, построение чертежа основы фартука 

и плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

        При изучении «Моделирование швейных изделий» (1 ч.) рассматриваются  

понятие о моделировании одежды: моделирование фартука со складками, 

расширением к линии низа, формы выреза горловины, моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах, приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта, подготовка выкройки к 

раскрою 

           Рассматривая тему «Швейная машина» (0,5 ч.), изучаются  устройство 

швейной машины,  машинной иглы, неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой, замена машинной иглы, неполадки, связанные с 

неправильным натяжением ниток.  

          Материал «Технологии изготовления швейных изделий» (2 ч.) включает в 

себя поузловую обработку кармана, пояса, складок, оформление горловины, 

машинных швов, простых изделий по инструкционным и технологическим  

картам.  



Четвертый раздел «Художественные ремесла» (3 часа) позволяет развить 

творческий потенциал учащихся.. На уроках данного раздела рассматривается 

тема «Лоскутное шитьё» (1 ч.),  которая  раскрывает  краткие сведения из 

истории создания изделий из лоскутов, возможности лоскутной пластики, её 

связь с направлениями современной моды, традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. Выполняется лоскутное шитьё по шаблонам, 

происходит создание лоскутного верха (соединение деталей между собой), 

аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье, технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой, обработка срезов лоскутного 

изделия. 

              Тема «Аппликация» (1 ч.), «Работа с фетром» (1 ч.) позволяют 

обучающемуся выбрать различные изделия, а так же виды декорирования: 

фурнитурой, шелковыми лентами, тесьмой, кружевами, отделочными ручными 

швами. 

 

                В пятом разделе «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (5 ч.) дается  понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах, цели и задачах 

проектной деятельности в 5 и 6 классах, этапах выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). 

Учащиеся рассматривают вопросы определение затрат на изготовление 

проектного изделия, испытания проектных изделий, подготовки презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

 

1.4. Планируемые результаты  

             Личностные результаты 

          У обучающихся будут сформированы: 

 Ответственное отношение к учению; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего 

поведения; 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  

объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

       Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 Первоначальные представления о технологии как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении технологических задач; 

       Метапредметные результаты 

       Регулятивные УУД 

      Обучающиеся научатся: 

 Формулировать и удерживать учебную задачу; 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 Планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Составлять план и последовательность действий; 



 Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом  конечного результата; 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

 Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

      Познавательные УУД 

      Обучаюшиеся научатся: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приёмы решения задач; 

 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 Осуществлять смысловое чтение; 

 Создавать, применять и преобразовывать технологические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных технологических проблем; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 



 Понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 Интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 Устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

      Коммуникативные УУД 

     Обучающиеся научатся: 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников;  



 Взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 Активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

 Адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных 

задач; 

 Корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнера высказывания; 

 Аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 Контролировать свои действия и соотносить их с действиями других  

участников коллективной работы. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

Обучающиеся научатся: 

 Осознавать  роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификации 



видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентацию в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 Практическому  освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведению наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснению явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 Уяснению социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценки 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов 

труда; 

 Овладевать средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладевать методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применять общенаучные знания по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применять элементы 

экономики при обосновании технологий и проектов; 



 Алгоритмами и методами решать организационные и технико-

технологические задачи; овладевать элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства;  

В трудовой сфере: 

 Обучающиеся научатся: 

 Планировать технологические процессы и процессы труда; подбирать 

материал с учётом характера объекта труда и технологии; подбирать 

инструменты, приспособления и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 Овладевать методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решать творческие задачи, моделирования, 

конструирования; проектировать последовательность операций и 

составление операционной карты работ; 

 Выполнять технологические операция с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдать трудовую и технологическую 

дисциплины; соблюдать  нормы и правила безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 Выбирать средства и виды представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 Контролировать промежуточные и конечные результаты труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявлять допущенные ошибки в процессе 

труда и обосновывать способы их исправления; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Документировать результаты труда и проектной деятельности; 

рассчитывать себестоимость продукта труда; примерную экономическую 

оценку возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

      В мотивационной сфере: 



      Обучающиеся научатся: 

 Оценивать свои способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознавать ответственность за качество результатов труда; 

 Согласовывать свои потребности и требования с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Формировать представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 Выражать готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивать свои способности и готовность к 

предпринимательской деятельности; 

 Стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

      В эстетической сфере: 

     Обучающиеся научатся: 

 Владеть методами эстетического оформления изделий, обеспечивать 

сохранность продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

 Рационально и эстетически оснащать рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 Уметь выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественном оформлении объекта труда и 

оптимальном планировании работ; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Рациональному  выбору рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 



 Оформлять класс и школу, озеленять пришкольный участок, стремиться  

внести красоту в домашний быт; 

      В коммуникативной сфере: 

      Обучающиеся научатся: 

 Практически осваивать умения, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 Устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективного сотрудничества и способствования 

эффективной кооперации; интегрирования в группу сверстников и 

построения продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументировать свою точку зрения, отстаивать в 

споре свои позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; овладевать устной и письменной речью; строить 

монологические контекстные высказывания; публичную презентацию и 

защиту проекта изделия, продукта труда или услуги; 

      В физиолого-психологической сфере: 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Развивать моторику и координацию движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнения операций с помощью 

машин и механизмов; достижения необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических 

операций; 



 Соблюдению необходимых величин усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

 Сочетать образное и логическое мышления в проектной деятельности. 

 

      Предметные результаты: 

       Обучающиеся научатся: 

 Трудовыми и технологическими умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими показателями; 

 Навыками применения распространенных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; 

 Рационально использовать рабочее место; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделий, выполнения работ или получения продукта;  

 Выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование  для выполнения работ; 

 Конструировать, моделировать, изготавливать изделие; 

 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями. Машинами, электрооборудованием; 

 Осуществлять визуально, а также доступными измерительными 

средствами  и приборами  контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 

 Находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 Планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 Распределять работу при коллективной деятельности. 

      Кулинария 



           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

 Оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

 Определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

Создание изделий из текстильных материалов 

       Обучающиеся научатся: 

 Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных  и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

              Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Выполнять приемы моделирования швейных изделий; 

 Определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 Выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 Определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

 Обучающиеся  научатся: 



 Планировать и выполнять учебные технологические проекты; выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

               Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

 2.1. Календарный учебный график 



№  

занятия 

Разделы и темы программы Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Технологии домашнего хозяйства 

1.1 Интерьер жилого дома 

1.2 Комнатные растения в интерьере 

1 

0,5 

0,5 

2 Кулинария 

2.1.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

2.2.Блюда из мяса 

2.3.Заправочные супы 

2.4.Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. 

2 

          

        0,5 

0,5 

0,5 

0.5 

3 Создание изделий из текстильных материалов 

    3.1. Свойства текстильных материалов 

    3.2. Конструирование швейных изделий 

    3.3. Моделирование швейных изделий 

    3.4. Швейная машина 

    3.5. Поузловая обработка  

5 

0,5 

1 

1 

0,5 

2 

  4         Художественные ремесла 

    4.1 Лоскутное шитье 

    4.2 Аппликация 

    4.3 Работа с фетром 

3 

2 

2 

           2 

  5 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

    5.1 Творческий проект.  Подготовительный этап 

    5.2 Творческий проект. Технологический этап 

    5.3 Творческий проект. Заключительный этап 

 

5 

1 

2 

2 

 Итого 16 часов 



2.2. Условия реализации программы 

 

Перечень необходимого оборудования 

 

Техническое оснащение: 

 Кабинет, имеющий хорошее освещение. 

 Стулья, рабочие столы. 

 Стол и стул педагога. 

 Шкаф для размещения материалов, наглядных пособий. 

 Доска школьная. 

 Машины швейные электрические с ножным приводом 

 Оверлоки  

Инструменты и приспособления: 

 Ножницы. 

 Распарыватели 

 Иголки  

 Булавки  

 Лекала 

 Ленты измерительные 

 Линейки. 

 Циркули 

 Утюги  



 Миллиметровая бумага. 

Материалы: 

 Ткани. 

 Фетр. 

 Кожа 

 Швейная фурнитура 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Технические средства обучения: компьютер или ноутбук, 

мультимедийное оборудование. 

 Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, фотографии, магнитные 

доски; 

 демонстрационные: законченные работы педагога и учащихся; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудиозаписи. 

 

2.3. Формы  аттестации (контроля) 

 

Для оценки результативности обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука домоводства» 

применяется входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 Входной контроль (тест, беседы): определение исходного уровня 

знаний и умений. 



 Текущий контроль (опрос, контроль за качеством выполненных 

изделий на практических занятиях, текущие выставки работ): определение 

уровня усвоения изучаемого материала по темам. 

 Промежуточный и итоговый контроль (выставка работ, защита 

творческого проекта, выставка): определение результатов работы и степени 

усвоения теоретических и практических знаний, умений и навыков, а также 

сформированности личностных качеств. 

 

 



2.4. Оценочные материалы 

 

Для оценки результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука домоводства» 

используются следующие группы методов диагностики:  

 Информационно-констатирующие (анкеты, опросы, беседы, тесты, анализ 

документов). 

 Оценочные: экспертные оценки, независимые характеристики (отзывы 

родителей, учителей, зрителей), тесты. 

 Поведенческие: наблюдения, специальные ситуации (ситуации свободного 

выбора, ролевые игры), игры. 

 Продуктивные: анализ продуктивной деятельности, тесты, участие в 

фестивалях, конкурсах, праздниках, достижения учащихся. 

 

      Для повышения качества и объективности оценки освоения программы, в  

ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» разработаны технологии определения 

обученности и воспитанности обучающихся. Оценка происходит по 15-ти 

бальной системе, содержит основные показатели и критерии уровней 

обученности и воспитанности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


