
 

 



 

Пояснительная записка 

 

В связи с переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Домовенок» для 4-х 

классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06октября 2009 г. № 373»; 

 Требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего, основного общего образования в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных учреждений.; 

 

Курс введен в часть учебного плана формируемого образовательным учреждением. 

Реализация данной программы технологической направленности предусматривает 

использование оборудования, средств обучения и воспитания  Центра «Точка роста». 

Актуальность  настоящей программы состоит в том, что она создает условия для 

социальной адаптации при обучении в начальной школе, творческой самореализации личности 

ребенка, формированию трудовых умений и навыков обучающихся для успешной адаптации в 

социуме. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что у ребенка  

  развиваются трудовые умения и навыки по уходу за собой и своим жилищем. Прививаются 

навыки коллективной трудовой деятельности. Развивается  эмоциональная сфера 

(ответственность, целеустремлённость, решительность, самостоятельность).  

Основной целью  изучения курса является создание для ребенка условий, которые  направлены 

на умение выполнять задания творческого характера; собирать,  анализировать  и 

классифицировать информацию; планировать работу, объяснять и обосновывать свой выбор; 

контролировать и оценивать свою работу и работу своих одноклассников. 

Программа определяет ряд задач: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и 

причинно – следственных связей, построения рассуждений; навыками культуры труда. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; использовать знако – символические средства 

представления информации, речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; слушать собеседника и вести диалог, излагать и аргументировать свою точку зрения; 

использовать различные средства поиска, сбора, анализа информации. 

 Формирование элементарных кулинарных навыков и навыков самообслуживания в 

организации питания;  навыков ручной умелости и бытового самообслуживания;  навыков 

создания комфортно-бытовых условий с использованием элементов домашнего дизайна. 

Форма организации учебных занятий: беседы, игровые занимательные упражнения, 

практическая и проектная деятельность.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основная цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 



 

Личностные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

-вступать в контакт и работать в коллективе; 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства 

в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- изготавливать изделие с планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и 

без нее. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- контролировать правильность выполнения задания с помощью учителя. 

- самостоятельно кратко оценивать свое задание с указанием недостатков и достоинств работы. 

 

Содержание программы 

Безопасность при работе с электроприборами (знакомство с электроплитой, вафельницей, 

холодильником и т.д.). О здоровом питании. 

«Осенины». (Печем блины) 

Вкусные и полезные салаты. 

Чай - здоровье (целебные свойства). 



 

Что такое винегрет?  

Великолепные бутерброды. 

Чудеса из печенья (составляем рецепты из печенья). 

«Чудесный праздник -  день Матери» (готовим сюрприз для мам). 

Готовим тортики. 

Готовимся к празднику. 

История колющихся предметов. 

История оторванной пуговицы (секреты пуговиц, учимся пришивать, делаем узор из пуговиц или 

мозаику).  

Бисероплетение.  

Сказка о стране вязания (знакомство с предметами вязания, с видами вязания, учимся набирать 

петли и т.д.).  

Игрушка своими руками. 

Чудеса своими руками (изготовление поделок из бросового материала, новогодних украшений). 

Подарки своими руками. 

Основные правила хорошего тона. Правила поведения за столом. Сервируем стол. 

Поделки для интерьера. Топиарий – дерево счастья. 

Комнатные растения. Уход и правила посадки. 

Чему мы научились.  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 

теория практика 

1 Вводный инструктаж «Безопасность при работе с 

электроприборами». Основы кулинарии. 

1 1  

2 «Осенины». Печем блины. 1  1 

3 Вкусные и полезные салаты. 1  1 

4 Чай. Диалог за чашкой чая. 1 1  

5 Что такое винегрет? 1 1  

6 Великолепные бутерброды.  1  1 

7 Чудеса из печенья. 1  1 

8 «Чудесный праздник -  день Матери» (готовим сюрприз 

для мам). 

1  1 

9-12 Готовим тортики. 4 2 2 

13 Готовимся к празднику 1 1  

14 История колющихся предметов. 1 1  

15 История оторванной пуговицы. 1 1  

16-18 Бисероплетение. 3  3 

19-20 Сказка о стране вязания.  2 1 1 

21-23 Игрушка своими руками. 3 1 2 

24-26 Чудеса своими руками. 3  3 

27-29 Подарки своими руками.  3  3 

30 Основные правила хорошего тона. Ты идешь в гости 

или ждешь гостей сама (как вести себя в гостях и 

принимать их дома). 

1 1  

31 Поделки для интерьера. Топиарий – дерево счастья.  1  1 

32 Комнатные растения. Уход и правила посадки.  1  1 

33-34 Защита творческих проектов по теме «Чему мы 

научились». 

2  2 

итого: 34 11 23 

 


