Аннотация
к рабочей программе курса внеурочной деятельности
социального направления
«Хозяюшка»
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования.
Данный курс ориентирован на то, чтобы дать учащимся базовые знания и умения
по ведению дома; создать для обучающихся перспективу их творческого роста,
личностного развития.
В структуру программы входят два образовательных блока (раздела): изготовление
поделок из вторичного сырья и кулинария. Образовательные блоки предусматривают не
только усвоение и формирование деятельности практического опыта. Практические
задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения создавать
поделки из различных материалов.
Цель курса - подготовка детей к самостоятельной жизни, воспитывать интерес и
любовь к ручному творчеству, вовлекать подростков в активную творческую
деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами различного
происхождения;

обучить

изготавливать

поделки

из

различных

материалов,

самостоятельно готовить блюда и обслуживать себя.
Задачи:
Обучающие


сформировать у учащихся основные понятия о кулинарии



расширить знания учащихся о культуре питания



узнать основные профессии, связанные с питанием



научить технологии приготовления блюд;



научить основным техникам изготовления поделок;



обучить специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей
материалов;



знать технологию приготовления блюд;



научить безопасным приѐмам труда

Воспитательные


формировать экологическую культуру



формировать культуру общения при выполнении групповых заданий



прививать навыки точного выполнения заданий



воспитывать красоту внутреннего мира через творчество;



воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и
аккуратность



сформировать у обучающихся основные навыки самостоятельного питания



воспитывать целеустремлѐнность, предприимчивость, ответственность за результаты
своей деятельности, уважительное отношения к людям различных профессий и
результатам их труда.

Развивающие


развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе
индивидуальной и коллективной творческой деятельности;



развивать аккуратность, внимание, чувство ответственности



развивать эстетический вкус и этические навыки



развивать творческие способности



организовать участие в выставках, конкурсах, творческих фестивалях.



провести профессиональные пробы по профессиям: повар, диетолог, пекарь,
официант, инженер, дизайнер, швея, учитель.
Место курса в плане внеурочной деятельности
Курс реализуется в 6 классе в объеме 35 часов (1 час в неделю, 35 недель).

