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I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»  

 Учебный план ГБОУ СОШ№347 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга  на 2019-2020 учебный год.  

 

                            Программно-методическое обеспечение программы 

1. Костикова И.Ю. Школа лоскут техники. – М.:ООО ТД «Издательство Мир книги»,       

2010. – 192 с.:цв.илл. 

2. Шандорова Э. Издательство «Обзор», Братислава 1988. 

3. Берсенева Г.К. Ткань. Бумага. Тесто: Домашнее рукоделие. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 63. 

4. Ляховская Л.П. «Кулинарные секреты». – Лениздат, Социально-коммерческая фирма 

«Человек», 1989. – 254 с., ил. 

Интернет ресурсы по теме «Гильоширование», «Пэчворк». 

 

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Структура программы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

http://k-obr.spb.ru/school/
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II. Планируемые предметные результаты изучения  

учебного предмета 

В результате изучения курса «Домоводство» обучающиеся получат 

возможность формирования  

личностных результатов: 

 Развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и 

эвристического характера. 

 Развитие внимания, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности. 

 Воспитание ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.  

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками.  

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Развитие творческих способностей. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 Осуществлять контроль (итоговый и пошаговый) по результату. 

 Принимать решения в проблемной ситуации. 

Познавательные УУД: 

 Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием справочной и учебной литературы. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Уметь координировать свои усилия с усилиями других, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
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       Приобщение подрастающего поколения к различным видам прикладного искусства, 

связанного с рукодельными работами. Ознакомление с художественной и практической 

ценностью изделий, созданных народными умельцами, художниками-дизайнерами и 

просто любителями в доступной, детям школьного возраста форме. К концу обучения дети 

проявляют любознательность, познавательный интерес, учатся самостоятельно решать 

творческие задачи. За время занятий они проявляют интерес к какому-либо конкретному 

виду творчества и отдают ему предпочтение перед другими занятиями. В поведении 

обучающихся, появляется понимание этических и эстетических норм, усваиваются речевые 

и эстетические эталоны, правила поведения в разных ситуациях и общения со взрослыми и 

сверстниками. Появляется желание завершить начатое дело до конца, возникает 

потребность испробовать свои силы в других видах деятельности, может быть ранее 

недоступных. Появляются навыки и умения пользования инструментами, необходимыми 

для той или иной деятельности. 

Предметные результаты: 
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, шитье, роспись. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(66ч.+2час резерв времени, 2 час в неделю) 

 

Кулинария (16 часов) 

        В разделе кулинария обучающихся знакомят с различными видами обработки 

фруктов и овощей. Технологией изготовления варенья, повидла и компотов. Заготовкой 

овощей (маринование и соление). А также изготовлением классического пирога 

«Шарлотка». 

Работа с текстильными материалами (16 часов) 

       Ремонт одежды различными способами (заплатка, аппликация, кожа, замша, пуговицы 

и бусы). Возможность декорировать одежду различными способами позволяет не только 

отремонтировать любимую, но и создать новую индивидуальную вещь.  
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«Пэчворк» лоскутная пластика (16 часов) 

       Изготовление наволочки для подушки в технике «Пэчворк» позволяет познакомить 

обучающихся с различными способами соединения деталей(лоскута). Развивает умение 

подобрать сочетаемые между собой по цвету и фактуре материалы. Знакомит с техникой 

вшивания застёжки-молнии.       

«Гильоширование» выжигание по ткани (10 часов) 

        Знакомство с техникой «Гильоширование» дает возможность создавать необычные 

интересные изделия из синтетических тканей. Различные приёмы работы и 

индивидуальный подход, залог творческой работы. 

Кистевая роспись (8 часов) 

       Свободная кистевая роспись, позволяет создать быстрый рисунок путем смешивания 

двух цветов (цвет и белый) прямо в мазке. Отработав технику изготовления простых 

элементов обучающиеся создают цветочный луг. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела(занятия) Дата 

Кулинария 
1-2 Вводный инструктаж. Правила Т.Б. при проведении кулинарных работах.  

3-4 Заготовка овощей и фруктов.   

5-6 Изготовление варенья из яблок. Практическая работа «Яблочное варенье».  

7-8 Изготовление повидла. Практическая работа «Повидло».  

9-10 Компот из слив и яблок. Практическая работа «Компот».  

11-12 Консервация овощей.   

13-14 Зимний салат из капусты. Практическая работа «Салат из капусты».  

15-16 Изготовление кондитерского изделия «Шарлотка».  

Работа с текстильными материалами 
17-18 Вводный инструктаж. Правила Т.Б. при проведении швейных работ.  

19-20 Вторая жизнь старым вещам!  

21-22 Ремонт одежды. Практическая работа «Заплатка».  

23-24 Ремонт одежды. Практическая работа «Аппликация».  

25-26 Декорирование изделий. Практическая работа «Кожа и замша».  

27-28 Декорирование изделий. Практическая работа «Пуговицы».  

29-30 Декорирование изделий. Практическая работа «Бусы и металлические элементы».  

31-32 Представление изделия. «Неделя моды».  

«Пэчворк» лоскутная пластика 
33-34 История возникновения лоскутной пластики. Инструменты и материалы. Организация рабочего места.  

35-36 Подготовка лоскута.   

37-38 Приемы обработки и соединения лоскута. Подбор цвета и фактуры.   

39-40 Сборка элементов изделия.   

41-42 Сборка элементов изделия.  

43-44 Изготовление декоративной наволочки для подушки.   

45-46 Вид застёжки «Молния».   
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47-48 Сборка готового изделия.   

«Гильоширование» выжигание по ткани 
49-50 История возникновения искусства гильоширования. Инструменты и материалы. Организация рабочего 

места. 

 

51-52 Изготовление шаблонов для создания объемного цветка.  

53-54 Изготовление лепестков.   

55-56 Подготовка лепестков к сборке.   

57-58 Сборка изделия. Декорирование.   

Кистевая роспись 
59-60 Материалы и инструменты для свободной кистевой росписи.  

61-62 Изготовление отдельных элементов.  

63-64 Изготовление отдельных элементов.  

65-66 Изготовление миниатюры в технике свободной кистевой росписи.  

67-68 Резервное занятие.  

ИТОГО:  

 

 

 

 

 


