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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате обучения по программе курса внеурочной деятельности «Хозяюшка» обучающиеся должны овладеть: 

1. трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необ-

ходимыми для создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

2. умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудо-

вой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

3. навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и ре-

зультатам труда;  

4. ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является здоровое 

питание. 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности.  

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

3. Овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда.  

4. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

5. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

6. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  

7. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

8. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  
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Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологиче-

ского процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и декора-

тивно-прикладного искусства. 

6. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и ор-

ганизационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

7. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную 

значимость.  

8. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных.  

9. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно зна-

чимую потребительную стоимость. 

10. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

11. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

12. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по приня-

тым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

13. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

14. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  
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15. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6. владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной ин-

формации; 

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической куль-

туре производства; 

8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10. Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

1. планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

3. проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;  

4. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  
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5. анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов; 

6. анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) по-

лучения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

7. анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

8. планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интере-

сов;  

9. конструирования механизмов, простейших машин, из подручных материалов, позволяющих решить конкретные задачи, планирова-

ние последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты;  

10. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

11. определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

12. приготовление кулинарных блюд с учетом требований здорового образа жизни; 

13. формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

14. соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

15. соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

16. контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям;  

17. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

18. документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19. расчѐт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1. готовность к труду в сфере материального производства; 

2. согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  
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3. осознание ответственности за качество результатов труда;  

4. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

5. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1. дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2. применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной 

культуры; 

3. моделирование художественного оформления объекта труда; 

4. сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

5. создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

6. развитие пространственного художественного воображения;  

7. развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

8. понимание роли света в образовании формы и цвета; 

9. решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

10. использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

11. сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве;  

12. художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

13. соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1. умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2. публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

3. способность к коллективному решению творческих задач;  
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4. способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива;  

5. способность прийти на помощь товарищу;  

6. способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

2. достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

3. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;  

4. развитие глазомера;  

5. развитие осязания, вкуса, обоняния.  

 

 Результатом практической деятельности  должно стать следующее:  создание и представление  каждым участником своего ориги-

нального продукта (поделка, блюдо, технологическая карта и др). 

 Формой контроля  на  занятиях кружка  является  организация  публичной защиты (защита творческих проектов), мастер-класса (по-

каз последовательности изготовления поделок, блюд и др.) выставки работ.  Это дает возможность детям заново увидеть и оценить свои ра-

боты, ощутить радость успеха. Кроме того, необходимо постоянно выделять  время  на  обсуждение детских работ  с  точки  зрения  их  со-

держания,  выразительности,  оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание учащихся, формирует опыт творческого общения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1.  Очень умелые ручки 

Тема 1. Очумелые ручки 

Экскурсия в музей. Знакомство с местными видами декоративно-прикладного искусства. Кузнечных дел мастера (экскурсия в кузнецу). 

Оконные узоры (прогулка по частному сектору поселка Таѐжный)  

Тема 2. Поделки-переделки 

Теория: Познакомиться с поделками из бросового материала посредством сети Интернет, собственных поделок. Изучить технологию 

плетения изделий  из газетных трубочек. Плетение из газетных трубочек. Заготовка бумажной лозы. Способы переплетения. Изготовление 

изделия.  Лоскутное шитье. Обзор лоскутных изделий. Техники    лоскутного шитья.  

Машины Голдберга. История создания. Зачем и как создавать машины Голдберга?   

Практика:  Заготовка бумажной лозы. Изготовление изделия из газетных трубочек. Изготовление прихватки способом лоскутного 

шитья. Изготовление кинематической инсталляции (машины Голдберга) из бросового материала. Составление схемы механизмов машины 

Голдберга (винтовая линия, маятник, наклонная плоскость,  неожиданные эффекты и т. Д), из предложенных материалов (трубочки от туа-

летной бумаги, шпажки, домино, конструкторы, гофр картон м т.д)  Создание машины по составленной схеме. Представление машины.  

 Тема 3. Мои поделки 

Практика:  

Выбор поделки. Изучение техники и материальных возможностей изготовления. Набросок или эскиз изделия. 

Подготовка (расчѐт, нарезание, склеивание, продумывание процесса изготовления и т. д). Изготовление поделки. 

Декорирование и оформление поделки. Выставка работ. Мастер-класс для малышей.  
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Раздел 2 Кулинария 

Тема 1. Введение. "История искусства кулинарии" 

Теория: Кулинария, рецепт, ремесло. Об истории профессии. Богатства русской кухни. Первая русская книга по кулинарии. Творче-

ство повара. Как достичь мастерства. Искусство гостеприимства. Санитарно-гигиенические нормы техники безопасности. Основные поня-

тия: гигиена, спецодежда, маркировка, инструктаж. Оборудование кухни. Уход за кухонной и столовой посудой. Моющие средства, приме-

няемые для посуды. Общие сведения о гигиене, о санитарно-гигиенических требованиях к помещению, личной гигиене, гигиене питания. 

Содержание в чистоте кухни и инвентаря. Личная гигиена во время приготовления пищи. Специальная одежда (фартук, косынка или повар-

ской колпак). Хранение и обработка продуктов. Общие правила приѐмов труда. Противопожарная безопасность. 

Тема 2. Технологический  цикл и основные способы тепловой обработки 

Теория: технологический цикл, технология приготовления, первичная обработка, полуфабрикат, основные виды тепловой обработки: 

варка и жаренье. Назначение первичной и тепловой обработки продуктов.  

Практика: Правила ведения процесса тепловой обработки. Основные способы: варка, жаренье и их разновидности. 

Тема 3.   Блюда и гарниры из овощей 

Теория: пищевая ценность, клетчатка, витамины, бактерицидные вещества, клейстеризация, карамелизация, пигменты - красящие ве-

щества. Значение блюд и гарниров из овощей, их вкусовые, питательные и декоративные качества.  

Практика: Первичная обработка. Технология приготовления вареных, жареных, овощей. Изменение содержания витаминов и мине-

ральных веществ в зависимости от кулинарной обработки. Требования к качеству и оформлению блюд. Соусы, используемые с овощами. 

Тема 4.  Горячие напитки 

Теория: тонины, кофеин, эфирное масло. 

Классификация чая. Правила хранения чая. Пищевая ценность.  

Практика: Технология приготовления напитка; посуда, используемая для приготовления и подачи чая. 
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Тема 5.  Мучные изделия 

Теория: клейковина муки, пористость теста, разрыхлители, кляр. Первичная обработка муки, основные компоненты теста.  

Практика: Приготовление простого бездрожжевого теста. Разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Правила подготовки изделий из 

простого теста к выпечке, процессы, происходящие при выпечке. Бездрожжевое тесто для лапши, пельменей, вареников. Приготовление 

фаршей, формовых мучных изделий. Требования к качеству. 

Тема 6. Блюда и кулинарные изделия из чѐрствого хлеба 

Теория: Элементы экономного ведения хозяйства и рачительного использования чѐрствого хлеба.  

Практика: Технология  приготовления  блюд: гренки жареные  к  чаю, яичница  с  гренками. Приготовление сухарей панировочных, 

гренок к бульону   и т. д. 

Тема 7. Супы - важная составная часть обеда 

Теория: Основные понятия: бульон и его концентрация, заправка. Жидкие основы супов и их классификация. Значение супов в пита-

нии человека.  

Практика: Виды бульонов и правила их приготовления. Заправочные супы и правила их варки. Борщи. Правила приготовления 

свеклы для борща. Щи из свежей и квашенной капусты. Технология приготовления супов картофельных с бобовыми, крупами и макарон-

ными изделиями. Супы молочные. Требования к качеству. 

Тема 8.  Тесто песочное и изделия из него 

Теория: качество готового изделия - рассыпчато-песочное, желатин. Продукты, входящие в состав песочного теста и их соотношение.  

Практика: Технология приготовления   песочного   теста.   Ассортимент   готовых   изделий. Приѐмы оформления изделий (исполь-

зование желе, кремов, джемов и различных посыпок). Характеристика качества готовых изделий из песочного теста. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание программы 
Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

1. Раздел 1. Очень умелые ручки 16 11 

1.1.     Тема 1. «Очумелые ручки» 3 - 

1.2.     Тема 2. Поделки-переделки 7 5 

1.3.     Тема 3. Мои поделки 6 6 

2. Раздел 2. Кулинария 19 16 

2.1.    Тема 1. "История искусства кулинарии"  2 1 

2.2.    Тема 2. Технологический  цикл и основные способы тепловой обработки 2 1 

2.3.    Тема 3. Блюда и гарниры из овощей 4 3 

2.4.    Тема 4. Горячие напитки 2 2 

2.5.    Тема 5. Мучные изделия 3 3 

2.6.     Тема 6. Блюда и кулинарные изделия из чѐрствого хлеба 1 1 

2.7.    Тема 7. Супы - важная составная часть обеда 3 3 

2.8.    Тема 8. Тесто песочное и изделия из него   2 2 

 ИТОГО 35 27 

 


