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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» включает в себя знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения на социализацию, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию культуры питания, здорового образа жизни 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» направлена на следующие аспекты: 

формирование семейных ценностей, базовой семейной подготовки, культуры питания и здорового образа жизни обучающихся.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее – 

ФГОС НОО), основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 

1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 

413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, ФГОС ООО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2018-2019 учебный год. 

Домоводство — прикладная наука. Знания, приобретённые учащимися при изучении основных школьных предметов, должны найти 

применение и практическое воплощение на занятиях домоводства, которые могут быть дополнены и некоторыми элементарными знаниями 

из физики, химии применительно к использованию техники, электроприборов, химических и других веществ в быту. 
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Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная 

идея программы заключается в мотивации обучающихся на формирование культуры питания, потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих целей и задач:  

Цель программы является формирование основ  технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

Задачами курса являются следующие: 

 развитие  основ  творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 

 воспитание  трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственность за результаты своего труда; 

 формирование  основ  политехнических и технологических знаний и умений и применение их в самостоятельной практической 

деятельности.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» предназначена для обучающихся 7 

классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 

минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете технологии, оборудованный специальной мастерской-кухней. Здоровьесберегающая 

организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

школьника. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» соответствует 

возрастным особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры поведения, организации быта и здоровья 

обучающихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» предназначен для обучающихся 7 

классов, с учётом реализации её учителями технологии, занимающихся вопросами экономических знаний и социальной  организации быта  с 

детьми в возрасте 13-14  лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение 1 часа в неделю: 7 класс — 34 часа в год. Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и 

социального здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» состоит из 7 разделов: 

 «Кулинария. Экономика ведения домашнего хозяйства «комплексные представления об условиях экономической жизни общества, 

способах решения основных экономических вопросов, связанных с выполнением роли потребителя, основы правильного питания, 

гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

 «Конструирование и моделирование изделия»: элементарные навыки при изменении и моделировании изделия. 

 «Технология изготовление швейного изделия»: поэтапная разработка и изготовление изделия, поузловая обработка; 

 «Рукоделие»: изготовления изделия с помощью разных техник; 

 «Дизайн жилого помещения»: разработка интерьера, основы косметического ремонта жилого помещения; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, социальные навыки общения в коллективе, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома; 

В содержании программы перечисленные разделы способствуют обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, 

закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов курса, 

взаимное влияние интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены на общее 

благополучие человека и его успешность в различные рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства», предполагает обучение на двух 

основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении теоретических знаний, правил и закономерностей 

социального устройства быта; второй — практический, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения на практике.  

 Содержание программы     внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» отражает социальную, 

психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся среднего звена основной школы.  
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  общекультурного направления 

 кружок «Основы домоводства», 7 класс. 

В результате изучения курса у обучающихся 7 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 раскрывать и формулировать проблему выбора темы проекта. 

 раскрывать общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

 участвовать в обсуждении вопроса о рационе питания. 

 называть и кратко характеризовать способы обработки продуктов. 

 объяснять технологию приготовления блюд. 

 раскрывать основную терминологию. 

 участвовать в обсуждении вопроса о рациональном размещении оборудования. 

 называть и кратко характеризовать стили оформления. 

 объяснять, как выполнить эскиз. 

 раскрывать структурную классификацию волокон. 

 участвовать в обсуждении вопроса о свойствах тканей. 

 называть и кратко характеризовать лицевую и изнаночную сторону ткани. 

 объяснять, как получают ткани. 

 раскрывать назначение основных узлов. 

 участвовать в обсуждении вопроса о видах швейных машин.  

 называть и кратко характеризовать машинные швы. 

 объяснять последовательность заправки швейной машины. 

 раскрывать значение мерок. 

 участвовать в обсуждении вопроса о масштабах. 

 называть и кратко характеризовать мерки для построения чертежа фартука. 

 объяснять последовательность построения чертежа. 

 раскрывать значение термина моделирование. 

 участвовать в обсуждении вопроса о  форме, цвете, отделке. 

 называть и кратко характеризовать виды моделирования. 

 объяснять, как выполняется моделирование. 

 раскрывать значение терминов ручных, машинных и влажно-тепловых работ. 

 участвовать в обсуждении вопроса о способах рациональной раскладки. 
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 называть и кратко характеризовать назначение и конструкцию швов. 

 объяснять технологию изготовления фартука. 

 раскрывать виды декоративно прикладного искусства. 

 участвовать в обсуждении вопроса о способах применения украшений в одежде. 

 называть и кратко характеризовать виды рукоделия. 

 объяснять технологию выполнения вышивки, батика. 

 раскрывать способы постановки проблемы. 

 участвовать в обсуждении вопроса о вариантах решения проблемы. 

 называть и кратко характеризовать этапы выполнения проекта. 

 объяснять, как оформить проект и подготовить его к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладевать  безопасными  приемами  труда  с  инструментами,  швейными машинами, электробытовыми приборами;  

 овладевать  специальными  и  общетехническими  знаниями  и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов,  

 овладевать  навыками  изготовления  и  художественного оформления швейных изделий,  

 овладевать элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

 ознакомиться  с  основными  профессиями  пищевой  и  легкой промышленности.  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

 выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах;  

 организовывать своё рациональное питание в  домашних  условиях;  применять  различные  способы  обработки  пищевых  продуктов  

с  целью сохранения в них питательных веществ;  

 применять  основные  виды  и  способы  консервирования  и  заготовки  пищевых  продуктов  в домашних условиях;  

 экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом;  

 определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать  влияние техногенной сферы на окружающую среду 

и здоровье человека;  

 выполнять  мероприятия  по  предотвращению  негативного  влияния  техногенной  сферы  на окружающую среду и здоровье 

человека.  

 

 

 



7 
 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный 

материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных 

задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, 

отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса,  

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

3. Личностные результаты изучения курса «Основы домоводства». 

У обучающегося  будут сформированы: 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающегося  могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем). 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности  общекультурного направления кружок «Основы домоводства», 7 класс 

Раздел 1.  «Кулинария. Экономика ведения домашнего хозяйства» 12 ч. 

Тема. Изделия из жидкого теста.  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки. Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология при-

готовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из 

песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки. Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача 

к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Раздел 2.  Конструирование  и моделирование. 4 ч. 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных 

и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 

работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей 

изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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Раздел 3. Технология изготовления швейного изделия 6 ч. 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и 

разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел  4.  «Рукоделие» 4 ч. 

Тема. Вязание крючком. Макраме.Теоретические сведения. Материалы и оборудование для макраме, вязания крючком. Приёмы 

подготовки к работе. Технология выполнения.  

Раздел  5. «Дизайн жилого помещения». 4 ч. 

Что же такое дизайн? Что такое интерьер? Дизайн интерьера – это творческая деятельность, направленная на оформление 

внутреннего пространства помещения. Любое оформление интерьера, даже показавшееся на первый взгляд самым неординарным, всегда 

будет выполнено в соответствии с определёнными условиями. Каким должен быть интерьер? Функциональность - Каждая комната служит 

своему назначению. Рациональная планировка комнат, удобно расставленная мебель . Санитарно-гигиенические требования - 

звукоизоляция, воздухообмен, теплозащитные качества, освещение. Эстетичность - гармония вещей и пространства, их целостность и 

согласованность. Человек  формирует интерьер, исходя из своего характера, своих вкусов, или интерьер формирует характер человека? 

Дизайн окна – один из основных элементов интерьера.  

Раздел  6. «Я и моё ближайшее окружение». 
Раскрытие  понятия «семья», родственные связи, семейный бюджет, планирование семейного бюджета. определение родственных связей в 

семье; научится  оценивать характер взаимоотношений людей в семье с позиции этических чувств и доброжелательности. 

 

Методы  организации занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая, технология свободной работы; словесный, наглядный, 

практический. 

Формы организации занятий: беседа, практическая работа. 
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3. Календарно-тематическое планирование 
 

№№ 

п/п 
 

Тема урока 

 

кол-

во 

часов  

7А 7Б 7В 

дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план Факт 

РАЗДЕЛ I. Кулинария. Экономика ведения домашнего хозяйства.12 ч. 

1.  Понятие о микроорганизмах. Практическая 

работа. Виды теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста. 

1.  03.09.  03.09.  05.09.  

2.  Приготовление дрожжевого теста. Опарный и 

безопарный способ. Блинчики с начинкой. 
2.  10.09.  10.09.  12.09.  

3.  Приготовление бездрожжевого теста. Бисквитное 

тесто. 
3.  17.09.  17.09.  19.09.  

4.  Практическая работа. Приготовление воздушного 

пирога с яблоками. 
4.  24.09.  24.09.  26.09.  

5.  Тесто для пельменей, вареников, домашней 

лапши. 
5.  01.10  01.10  03.10  

6.  Приготовление пельменей с мясным фаршем. 6.  15.10  15.10  17.10  

7.  Приготовление вареников с творогом или 

картофелем. 
7.  22.10  22.10  24.10  

8.  Практическая работа. Изготовление палочек из 

слоёного теста (полуфабрикатов) 
8.  29.10  29.10  31.10  

9.  Приготовление песочного печенья. 9.  05.11  05.11  07.11  

10.  Приготовление холодных десертов. "Кисель из 

клюквы или брусники" 
10.  12.11  12.11  14.11  

11.  Консервирование плодов и ягод. Приготовление 

варенья из яблок. 
11.  26.11  26.11  28.11  

12.  Приготовление новогоднего салата. Сервировка 

праздничного стола. 
12.  03.12  03.12  05.12  

РАЗДЕЛ II. «Конструирование и моделирование изделия». 4 ч. 

13.  Чертёжные инструменты, линейка закройщика, 

масштаб, построение выкройки в масштабе 1:4 

1.  10.12  10.12  12.12  
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14.  Моделирование выкройки – основы. Шаблонный 

метод. Иллюзии в одежде. 

2.  17.12  17.12  19.12  

15.  Построение выкройки шорт по собственным 

меркам. Практическая работа. 

3.  24.12  24.12  26.12  

16.  Моделирование шорт. Выкройка, лекало.  4.  07.01  07.01  09.01  

РАЗДЕЛ III. «Технология изготовление швейного изделия». 6 ч. 

17.  Правила раскроя с учётом долевой нити. Раскрой 

деталей.  

1.  14.01  14.01  16.01  

18.  Поузловая обработка изделия. Первая примерка, 

исправление дефектов кроя. 

2.  21.01  21.01  23.01  

19.  Поузловая обработка. Обработка срезов. 

Терминология ручных и машинных работ. 

3.  28.01  28.01  30.01  

20.  Поузловая обработка изделия. Обработка средних 

и шаговых швов. 

4.  04.02  04.02  06.02  

21.  Поузловая обработка изделия. Обработка 

нижнего среза. 

5.  11.02  11.02  13.02  

22.  Обработка верхнего среза. ВТО. Окончательная 

отделка изделия. 

6.  25.02  25.02  27.02  

РАЗДЕЛ IV. «Рукоделие»  4 ч. 

23.  Вязание крючком. Материалы и инструменты. 

Практическая работа. 

1.  04.03  04.03  06.03  

24.  Макраме. История узелкового плетения 

Практическая работа. Материалы и инструменты. 

2.  11.03  11.03  13.03  

25.  
Основные узлы и узоры плетения. 

3.  18.03  18.03  20.03  

26.  
Практическая работа. "Подвеска для кашпо" 

4.  25.03  25.03  27.03  

РАЗДЕЛ V. «Дизайн жилого помещения» 4 ч. 

27.  Стили интерьера. Интерьер и характер человека. 

Интерьер и традиции семьи. 

1.  01.04  01.04  03.04  

28.  Освещение в доме. 2.  15.04  15.04  17.04  

29.  Уход за комнатными растениями, питомцами. 3.  22.04  22.04  24.04  
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30.  Косметический ремонт помещения. Обойные и 

малярные работы. 

4.  29.04  29.04  01.05  

РАЗДЕЛ VI -  «Я и моё ближайшее окружение»:  4 ч. 

31.  Экскурсия на школьный пищеблок. Профессии и 

специальности работников предприятия 

общественного питания. 

1.  6.05  6.05  08.05  

32.  Взаимоотношения в семье. Семейные 

обязанности. 

2.  13.05  13.05  15.05  

33.  Семейная экономика. Бюджет семьи. 3.  20.05  20.05  22.05  

34.  Личность и коллектив. Дружба. Товарищество.  4.  27.05  27.05  29.05  

 Итого: 34       

 

 


