
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Секреты домоводства»

в 5 - м классе

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Секреты домоводства» разработана для
занятий с учащимися 5-х классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями
ФГОС основного общего образования.  В процессе разработки программы главным ориентиром
стала  цель  гармоничного  единства  личностного,  познавательного,  коммуникативного  и
социального развития учащихся.             

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание
у них  интереса  к  активному познанию истории  материальной культуры и  семейных традиций
своего и других народов, уважительного отношения к труду.  

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.   Занятия
художественной практической деятельностью, по данной программе    решают не только задачи
художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий
потенциал ребенка.  В силу того, что каждый ребенок 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
уделяется  духовно-нравственному воспитанию  школьника.  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.).

Данная рабочая программа призвана помочь учащимся, имеющим склонности к занятиям
декоративно-прикладным и изобразительным искусством, реализовать и развить свои природные
интересы.  Ориентированность  программы  на  попытку  воспитания  у  подростков  стремления  к
творческому восприятию своего труда и пониманию чувства красоты и гармонии.

Актуальность программы - это связь искусства с жизнью человека, его роль в повседневном
быту.  На данный момент эксклюзивные, оригинальные и неповторимые, выполненные вручную,
украшающие интерьер жилища изделия пользуются большим спросом.  



 Весь  курс  делиться  на  теоретическую  и  практическую  деятельность    Некоторые  виды
работ выполняются индивидуально, а некоторые коллективно.

Цель программы – формирование у воспитанников знаний о самостоятельной жизни, их
практическое  обучение  жизненно  необходимым  бытовым  умениям  и  навыкам.

Задачи программы:
- 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
Формы  организации  занятий:  занятие-экскурсия,  занятие-игра,  практическая  работа,

мастер-класс, занятие-путешествие, презентации.
Направления внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется реализация курса

внеурочной деятельности «Секреты домоводства»:
1) духовно-нравственное; 
2) общекультурное;
3) общеинтеллектуальное;
4) социальное.

Сроки реализации: 1 год 
Распределение часов: 1 час в неделю  
Формы  организации:  экскурсии,  конкурсы,  викторины,  проекты,  общественно-полезная

практика.
Основные  содержательные  линии  программы  направлены  на  личностное  развитие

учащихся,  воспитание у них интереса к различным видам деятельности,  получение и развитие
определенных  профессиональных  навыков.   Программа  дает  возможность  ребенку  как  можно
более полно представить   себе место, роль, значение и применение материала в окружающей
жизни.   Связь прикладного  творчества,  осуществляемого  во внеурочное время,  с  содержанием
обучения     по другим предметам обогащает  занятия  художественным трудом    и  повышает
заинтересованность  учащихся.   Поэтому  программой  предусматриваются  тематические
пересечения  с  такими  дисциплинами,  как  математика  (построение  геометрических  фигур,
разметка  циркулем,  линейкой  и  угольником,  расчет  необходимых  размеров  и  др.),  биология
(создание  образов  животного  и  растительного  мира).  При  создании  художественных  образов
используются  те  же  средства  художественной  выразительности,  которые  дети  осваивают  на
уроках ИЗО, технологии.  

Системно  -  деятельностный  и  личностный  подходы  на  средней  ступени  обучения
предполагают  активизацию  познавательной  деятельности  каждого  учащегося  с  учетом  его
возрастных и индивидуальных особенностей.  
Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение о выборе задания, исходя из
степени его сложности.  Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с
аналогичными  свойствами  и  качествами.   Содержание  программы  нацелено  на  активизацию
художественно-эстетической,  познавательной  деятельности  каждого  учащегося  с  учетом  его



возрастных  особенностей,  индивидуальных  потребностей  и  возможностей,  формирование
мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.  
 Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  приобретения  опыта
коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития
рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

 Программа курса  предусматривает  задания,  предлагающие  разные  виды коллективного
взаимодействия:  работа  в  парах,  работа  в  малых  группах,  коллективный  творческий  проект,
презентации своих работ. 
 Социализирующую  функцию  учебно-методических  и  информационных  ресурсов  образования
обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности детей.   
На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.   Ребенок  анализирует  изображение
поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких материалов.  Далее он должен определить
основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного
планирования  своих  действий.  В  большинстве  случаев  основные  этапы  работы  показаны  в
пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои варианты,
пытаться усовершенствовать приёмы и методы, учиться применять их на других материалах.    
Дети  могут  изготавливать  изделия,  повторяя  образец,  внося  в  него  частичные  изменения  или
реализуя  собственный  замысел.  Следует  организовывать  работу  по  поиску  альтернативных
возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя при этом существенные
и несущественные признаки для данной работы. 


