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Пояснительная записка 

               Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к обучающимся и их здоровью.  Тем 

самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и социальный 

аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа 

жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы социальной адаптации обучающихся, сохранения и укрепления здоровья нашла отражение в 

многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации на ведение 

здорового образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

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 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 бытового поведения и здорового образа жизни 

обучающихся.  

 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по формированию культуры бытового 

поведения на ступени начального общего образования являются: 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

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».  
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5. основная образовательная программа ФГОС НОО, ФГОС ООО(ФГОС СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 

учебный год. 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО (ФГОС СОО), муниципального бюджетного 

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

Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

             Среди всех существующих жизненных позиций, которые создавались на протяжении многих столетий, формирование 

семейных ценностей считается самым важным в жизни человека. В семье ребёнок рождается, учится жить достойно, уважать людей. 

Без базовой семейной подготовки человеку очень сложно будет находиться в обществе.  

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. 

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 бытового поведения, потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Цель курса:  

 формировать у обучающихся представление о домоводстве, как средстве успешной и счастливой семьи, уделить внимание 

практическим умениям, необходимыми в семейном быту;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля;  

 обучать способам и приёмам обслуживания инженерных систем квартиры. 

Задачи курса: 

 развитие эстетического вкуса учащихся, расширение знаний учащихся в правильном содержании инженерно-технических 

сооружений квартиры; 

 развитие навыков здорового образа жизни, способствование формированию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитание доброжелательного отношения друг к другу, формирование первоначальных навыков первой необходимости в ведении 

домашних дел 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» предназначена для обучающихся 8 

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

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

возможностям школьника. 
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Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» предназначен для обучающихся 8 

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

быта с детьми в возрасте 14-15 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 8 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. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОСНОВЫ ДОМОВОДСТВА» 

 

 

1. Личностные  

У обучающихся будут сформированы:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные : 

Обучающиеся научатся:  
 уметь применять в практической деятельности полученные знания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладевать необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда. 

Познавательные : 

Обучающиеся научатся: 

     владеть способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений. 

Коммуникативные : 

Обучающиеся научатся:  
 самостоятельно разбираться в номенклатуре деталей; 

 формировать рабочую группу для выполнения работ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 навыкам публичной работы при практическом устранении неисправностей. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научаться:  

 оценивать свою способность и готовность к труду; 

  осознавать ответственность за качество результатов труда; 

 подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

 соблюдать нормы и правил безопасности, правила санитарии и гигиены; 
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 контролировать промежуточный и конечный результат труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понятиям, определяющие различные свойства металлов; 
 планировать технологический процесс. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ДОМОВОСТВА» 

8 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего(час) В том числе  

Форма  

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 Технологии ремонтно-отделочных работ в квартире 9 3 6 практическая работа, 

беседы 

2 Технологии электротехнических работ в квартире. 6 2 4 практическая работа, 

беседы 

3 Технологии санитарно-технических работ. 19 4 15 практическая работа, 

беседы 

 Итого:  34 9 25  

 


