Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Домовёнок» для обучающихся 4
класса разработана на основе требований к результатам освоения ООП НОО МКОУ
«Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС НОО.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
·
·
·

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личного смысла учения.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.
Формирование уважительного отношения к чужому мнению.

Метапредметные
·

·

·

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.
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.
Форма организации учебных занятий:
практическая и проектная деятельность.

беседы,

игровые занимательные

упражнения,

Виды учебной деятельности
Выполнять задания творческого характера;
собирать, анализировать и классифицировать информацию;
планировать работу;
работать индивидуально, в парах, в группах;
объяснять и обосновывать свой выбор;
контролировать и оценивать свою работу и работу своих одноклассников.
Календарно-тематическое планирование 4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9-12
13
14
15
16-18
19-20
21-23
24-26
27-29
30
31
32
33-34

Тема занятия
Вводный инструктаж «Безопасность при работе с электроприборами». Основы
кулинарии.
«Осенины». Печем блины.
Вкусные и полезные салаты.
Чай. Диалог за чашкой чая.
Что такое винегрет?
Великолепные бутерброды.
Чудеса из печенья.
«Чудесный праздник - день Матери» (готовим сюрприз для мам).
Готовим тортики.
Готовимся к празднику
История колющихся предметов.
История оторванной пуговицы.
Бисероплетение.
Сказка о стране вязания.
Игрушка своими руками.
Чудеса своими руками.
Подарки своими руками.
Основные правила хорошего тона. Ты идешь в гости или ждешь гостей сама
(как вести себя в гостях и принимать их дома).
Поделки для интерьера. Топиарий – дерево счастья.
Комнатные растения. Уход и правила посадки.
Защита творческих проектов по теме «Чему мы научились».

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
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1

