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2022– 2023 учебный год 

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. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности учащиеся 

научаться: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно- 

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- 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 и формы организации курса 

  

№ п/п Содержание курса Форма организации 

  

1 Вводное занятие. Разновидности декоративного 

искусства. Показ слайдов, репродукций, изделий. 

Программа, содержание работы и задачи курса. 

Внутренний распорядок, общие правила 

безопасности труда, производственной санитарии 

и личной гигиены. 

  

Беседа, лекция, просмотр 

презентации. 

  

  

2 

УЮТНЫЙ ДОМ 

«Чтобы в доме был порядок».«Чистота - залог 

здоровья».« В семье большая стирка» 

П/Р: Правила гигиены. 

Составление графика и последовательности 

уборки и стирки. 

Беседа, лекция, просмотр 

презентации. 

3 « Цветы в нашем доме» 

Правила ухода и содержания комнатных 

растений. 

П/Р: Знакомство с видами комнатных растений. 

Полив и рыхление комнатного цветка. 

  

Беседа, лекция, просмотр 

презентации, уход за комн. 

цветком. 

  

4 

ЦАРСТВО МАЛЕНЬКИХ ПОВАРЯТ 

« Чай-здоровье» 

« Сервировка чайного стола» 

Виды чая, чайных церемоний, сервировка чайного 

стола. 

П/Р: Сервировка стола к чаю, чаепитие. 

Беседа, лекция, просмотр 

презентации, сервировка. 

5 « Основные правила хорошего тона» 

Этикет, правила поведения в различных местах. 

Беседа, лекция, просмотр 

презентации. 

6 «Праздничные салаты и закуски» 

П/Р: Приготовление бутербродов, салата  

« Весенний», 

« Загадка» 

Беседа, приготовление 

блюд из пищевых 

продуктов с соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ. 

  

  

7 

ЧУДЕСНЫЕ РУЧКИ 

  

« История колющихся предметов» 

«Забавная игольница» 

П/Р: Изготовление игольницы  с помощью ручных 

швов. Правила ТБ при работе с иглой, ножницами. 

  

  

Беседа, изготовление 

игольницы с помощью 

ручных швов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ. 

  

8 « Учимся шить для кукол» 

П/Р: Изготовление одежды для кукол из ткани. 

Беседа, изготовление 

предметов одежды для 

кукол с помощью ручных 

швов с соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ. 

  



9 « Моя любимая игрушка» 

П/Р: Изготовление мягкой игрушки из ткани. 

Беседа, 

изготовление мягкой 

игрушки из ткани с 

помощью ручных швов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ. 

  

10 «Оригами» поделки из бумаги. 

П/Р: Изготовление из бумаги в технике «оригами» 

цветов, животных… 

Изготовление из бумаги в 

технике «оригами» 

с соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ. 

  

11 

«ДАРЫ ПРИРОДЫ» Поделки из природного 

материала. 

«Флористика. Декоративное панно» 

П/Р: Изготовление декоративного панно из 

природного материала. 

Работа с природным 

материалом и пластилином, 

с соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ 

12 Украшение интерьера «Рамка для фотографий» 

П/Р: Изготовление рамки для фотографий из 

природного материала. 

Работа с природным 

материалом и пластилином, 

с соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ 

  

  

  

13 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 

БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА 

  

Плетение из газет « Корзиночка». 

П/Р: « Корзиночка» из старых газет. 

  

  

Работа с ножницами и клеем 

с соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ 

14 Поделки из пластиковых бутылок. 

П/Р: «Ваза с цветами» из пластиковых бутылок. 

Работа с ножницами, канц. 

ножом и клеем 

с соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ 

15 Поделки из п/э пакетов 

П/Р: Изготовление различных коллажей  из п/э 

пакетов 

Работа с ножницами и клеем 

с соблюдением 

технологической 

последовательности и ТБ 

  

  

16 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ КРАСИВОЙ 

  
« Уход за волосами» 

« Плетение косичек» 

П/Р: Плетение косичек с лентами и без. 

  

Беседа, плетение косичек с 

использованием расчески, 

лент и украшений.    

Демонстрация причесок. 

17 Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы кружка за год. 

Рекомендации обучающимся по самостоятельной 

творческой работе в летний период и 

последующие годы. Оформление итоговой 

выставки и отбор лучших работ. 

  

Выставка, презентация 

проектов 

 



Тематическое планирование 

 Дата  Название темы Колич

ество 

 часов 

В том числе 

№ 

п/п 

Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

1 7.09 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 14.09 УЮТНЫЙ ДОМ 

«Чтобы в доме был порядок» 

«Чистота - залог здоровья» 

« В семье большая стирка» 

  

  

1 

  

  

0,5 

  

  

0,5 

3 21.09 « Цветы в нашем доме» 

Правила ухода и содержания комнатных 

растений. 

1 0,5 0,5 

4 28.09 

5.10 

ЦАРСТВО МАЛЕНЬКИХ ПОВАРЯТ 

« Чай-здоровье» 

« Сервировка чайного стола» 

  

  

2 

  

  

0,5 

  

  

1,5 

5 12.10 « Основные правила хорошего тона» 1 0,5 0,5 

6 19.10 

26.10 

9.11 

16.11 

«Праздничные салаты и закуски» 

  

4 1 3 

7 23.11 

30.11 
ЧУДЕСНЫЕ РУЧКИ 
 « История колющихся предметов» 

«Забавная игольница» 

  

  

2 

  

  

0,5 

          

  

          1,5 

8 7.12 

14.12 

21.12 

« Учимся шить для кукол» 

  

3 0,5           2,5 

9 28.12 

11.01 

18.01 

« Моя любимая игрушка» 

  

3 0,5           2,5 

10 25.01 

1.02 

«Оригами» поделки из бумаги. 

  

2 0,5           1,5 

11 8.02 

15.02 
«ДАРЫ ПРИРОДЫ» Поделки из 

природного материала. 

«Флористика. Декоративное панно» 

  

  

2 

  

  

0,5 

  

  

          1,5 

12 22.02 

1.03 

Украшение интерьера «Рамка для фотографий» 

  

2 0,5           1,5 

13 15.03 

5.04 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 

БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА 

Плетение из газет « Корзиночка». 

  

  

  

2 

  

  

  

0,5 

  

  

  

          1,5 

14 12.04 

19.04 

Поделки из пластиковых бутылок. 

  

2 0,5           1,5 

15 26.04 

3.05 

Поделки из п/э пакетов 

  

2 0,5           1,5 

16 10.05 

17.05 

24.05 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ КРАСИВОЙ 

 « Уход за волосами» 

« Плетение косичек» 

  

  

3 

  

  

0,5 

  

  

          2,5 

17 31.05 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

   Всего: 34 9 25 



  

 


