
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Секреты домоводства» 

10 класс 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Секреты домоводства» 

разработана для занятий с учащимися 10-х классов во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС основного общего образования.  

Занятия программы направлены на практическую подготовку воспитанников к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации. Настоящая программа составлена с учетом 

возрастных особенностей воспитанников, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически знакомиться с учреждениями, в которые им придется обращаться 

по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей.  

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные 

средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

 На занятиях отводится время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и 

механическими бытовыми приборами, и приспособлениями, колющими и 

режущими инструментами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, 

кипятком. Так же необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-

гигиенических требований во время выполнения различных практических работ, 

доводя их до навыка. 

В ряде разделов предусмотрена система упражнений, которые каждый 

воспитанник выполняет индивидуально. Эта работа осуществляется с целью 

выработки у воспитанников определенных умений и навыков на основе знаний, 

полученных как на занятиях по домоводству, так и на других занятиях.  

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно - деятельностного подхода на старшей ступени обучения, предполагающая 

активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей  В силу того, что каждый учащийся является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более 

полный арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности 

и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  Важное направление в содержании программы социальная 



направленность.  На уровне предметного содержания создаются условия для 

воспитания:   

-  патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов;  

 -  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие 

детям  уважительного  отношения  к  труду,  трудовых  навыков  и  умений  

самостоятельного  конструирования  и  моделирования  изделий, приготовлению 

блюд из разных продуктов,   навыков  творческого  оформления  результатов своего 

труда и др.);    

-   ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными 

примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая 

выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых 

отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

 -  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (создание  из  

различного  материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 

окружающей  среде в процессе работы с природным материалом и др.); 

  -  ценностного  отношения  к  здоровью  (освоение  приемов  безопасной  

работы  с  инструментами, понимание детьми необходимости применения 

экологически чистых  материалов, организация здорового созидательного досуга и 

т.д.). 

Программа рассчитана на 1учебный год. 

 Принципами построения программы являются: 

- непрерывность; 

- целенаправленность; 

- научность; 

- систематичность и последовательность; 

- доступность. 

Цель: формирование у воспитанников знаний о самостоятельной жизни, их 

практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам. 

Задачи: 

- расширять знания нравственного поведения, норм этики в ближайшем 

семейном окружении в обществе. 

- формировать у каждого воспитанника правила ведения семейного хозяйства, 

практические умения, связанные с самообслуживанием и с обслуживанием членов 

семьи. 

- воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость;  

- прививать навыки  трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитывать 

желание и стремление к приготовлению доброкачественной пищи; творческого 

отношение к домашнему труду;  

- развивать индивидуальные качества: ловкость, внимание, наблюдательность, 

память, находчивость, смекалку, воображение, фантазию;  



- воспитывать интерес к национальным традициям. 

Направления внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется 

реализация курса внеурочной деятельности «Секреты домоводства»: 

ведущее направление: социальное; отражение в других направлениях: 

общеинтеллектуальное, общекультурное. духовно-нравственное. 

  


