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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Хозяюшка» составлена в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- - Положением о рабочих  программ педагога, реализующих ФГОС;  

- Положением о рабочих программах. 

Цель курса : 

 формирование представлений о технологической культуре производства;      

  развитие культуры труда подрастающих поколений;  

  становление системы технических и технологических знаний и умений;   

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи курса: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

• Программа рассчитана на 2 года обучения в группах детей в возрасте 5-7 лет. 

• Группа 1 года обучения занимается 1 раз в неделю по 25-30 мин. 

• Группа 2 года обучения занимается 1 раза в неделю по 25-30 мин. 

4 занятия в месяц. Всего 32 занятия в год 

• Группа формируется по 10-15 человек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение (1ч) 

Тема: Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведенияпри 

проведение кружка «Хозяюшка» 

Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов» (11 ч. ) 

Тема: Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения (1ч) 

Тема: Текстильные материалы и их свойства (1 ч) 

Тема: Конструирование швейных изделий (1ч) 

Тема: Швейная машина(1ч) 

Тема: Основные операции при машинной обработке изделия (1ч) 

Тема: Швейные ручные работы (3ч) 

Тема: Машинные швы (1ч) 

Тема: Технология изготовления швейного изделия(3ч) 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч)              

Тема: «Наряд для завтрака»  

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства» 2ч) 

Тема: Интерьер кухни, столовой (2ч) 

Раздел: «Электротехника» (1ч) 

Тема: Бытовые электроприборы (1ч) 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч)              

Тема: «Оформление интерьера»  

Раздел: «Кулинария» (16ч) 

Тема: Санитария и гигиена на кухне (1ч) 



Тема: Физиология питания (1 ч) 

Тема:  Бутерброды и горячие напитки (3 ч) 

Тема:  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (3 ч) 

Тема: Приготовление блюд из овощей и фруктов  (5 ч) 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (3ч)              

Тема: «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» ( 

 

Тематический план  

№ Основные разделы 
Количест

во часов 

Количество 

Теоретические  
Практичес

кие  

1 Введение 1 0,5 0,5 

2 
Создание изделий из 

текстильных материалов 
13 3 10 

3 
Технологии домашнего 

хозяйства 
1  1 

4 Электротехника 1 0,5 0,5 

5 Кулинария 16 4 12 

Итого: 32 8 24 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 выполнять не сложные приёмы моделирования изделий 

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно- прикладных работ, швейные изделия 

 при незначительной помощи взрослого и самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, различных видов круп 

и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, миниральных веществах; 

 организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов ; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол 

 соблюдать правила этикета. 

 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Результаты 

образовательного 

процесса 

формы контроля 

Личностные  Наблюдение, систематизация, саморефлексия, самоанализ, 

взаимоконтроль, способность саморазвиваться,  

 

Для реализации программы мною будут использованы образовательные технологии: 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• исследовательские методы обучения; 

• ТРИЗ; 

• здоровьесберегающие технологии; 



• технологии критического мышления. 

Основные формы организации деятельности обучающихся на учебных занятиях: 

1. работа в парах и группах; 

2. индивидуальная работа; 

3.  дискуссия; 

4. беседа (фронтальный опрос) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение (1ч) 

Тема: Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведенияпри 

проведение кружка «Хозяюшка» 

Раздел . Кулинария (15,5 ч.) 

Тема. Правила санитарии  гигиены и безопасности работы. Физиология питания.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (3ч.) 

Тема Блюда из молока и кисломолочных продуктов (3,5ч.) 

Тема  Технология приготовления песочного теста (4ч.) 

Тема Заготовка продуктов (3ч.) 

Тема Сервировка стола к ужину . Этикет (2ч.) 

Раздел  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (15,5 ч.) 

Тема Элементы материаловедения (1,5ч.) 

Тема Рукоделие 8 

Тема Творческие проекты (6 ч.) 

 

Тематический план  

№ Основные разделы 
Количест

во часов 

Количество 

Теоретические  
Практичес

кие  

1 Введение 1 0,5 0,5 

2 Кулинария 15,5 5,5 10 

3 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

Технологии домашнего 

хозяйства 

15,5 5,5 10 

Итого: 32 11,5 20,5 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 выполнять не сложные приёмы моделирования изделий 

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготовление творческих работ, рукоделия 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно- прикладных работ, швейные изделия 

 при незначительной помощи взрослого и самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, различных видов круп 

и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, миниральных веществах; 

 организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов ; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол 

 соблюдать правила этикета. 



 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Результаты 

образовательного 

процесса 

формы контроля 

Личностные  Наблюдение, систематизация, саморефлексия, самоанализ, 

взаимоконтроль, способность саморазвиваться,  

 

Для реализации программы мною будут использованы образовательные технологии: 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• исследовательские методы обучения; 

• ТРИЗ; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии критического мышления. 

Основные формы организации деятельности обучающихся на учебных занятиях: 

5. работа в парах и группах; 

6. индивидуальная работа; 

7.  дискуссия; 

8. беседа (фронтальный опрос) 
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