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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домоводство» имеет техническую направленность и реализуется в рамках 

модели «Мейкер» мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Актуальность программы: реализация комплексного подхода  

к воспитанию личности подростков с девиантным поведением, детей из 

неполных и социально неблагополучных семей особенно актуальна в части 

социализации учащихся и их дальнейшей интеграции в обществе.   

Отличительные особенности программы: реализация программы 

позволяет создать условия для формирования трудовых, эстетических, 

практических навыков учащихся, а также навыков самообслуживания; 

ориентирует подростков на практическую деятельность в быту.  

Все теоретические знания, включенные в содержание занятий, апробируются 

в творческой практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный, 

социальный опыт для самореализации учащихся в жизни, в том числе за 

пределами образовательного учреждения. Используемые образовательные 

технологии и методики позволяют решить существующие проблемы в ранней 

профориентации детей и подростков, дополнительном образовании в области 

домоводства. 

Адресат программы: воспитанники спецшколы в возрасте 11-16 лет. 

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 2 учебных 

года по 76 часов (38 учебных недель) в год. Общее количество часов - 152. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 1 раз 

в неделю продолжительностью 2 часа, с учетом специфики образовательной 

организации. 

Форма обучения: очная (теоретические и практические занятия). 

Особенности организации образовательного процесса: практическая 

направленность программы ориентирована на формирование и развитие  

у учащихся основных бытовых представлений, а также умений и навыков  

в сфере домоводства. 
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1.2. Цель и задачи программы 
 

 

Цель программы: формирование у учащихся трудовых, эстетических 

представлений, практическое обучение воспитанников жизненно необходимым 

умениям и навыкам, связанных  с организацией быта. 

 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- сформировать устойчивый интерес к практическому труду и 

созидательной, творческой деятельности в условиях быта; 

- развивать способность учащихся  самостоятельно решать практические   

задачи; 

- формировать навыки самоорганизации: планировать ожидаемые 

результаты и достигать их, определять этапы выполняемых работ и 

последовательность действий; 

- формировать навыки соблюдения культуры труда.  

 

2. Метапредметные: 

- обеспечить усвоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий: поиск информации, навыки организации 

рабочего места, коммуникативные навыки и т.п.; 

- сформировать навыки подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности, соблюдения правил организации рабочего места; 

- содействовать профессиональному самоопределению. 

 

3. Предметные (образовательные): 

- сформировать  представления о здоровом питании; научить выбирать 

продукты для приготовления пищи; 

- обеспечить усвоение начальных представлений, умений и навыков в 

сфере домоводства; 

- научить выбирать продукты, материалы, оборудование для выполнения 

работ; 

- способствовать формированию навыков работы с бытовой техникой, 

умения ориентироваться в назначении и применении бытовых инструментов и 

приспособлений. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 
 

№ п/п 
Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория 

Прак-

тика 

ППллаанн  11--ггоо  ггооддаа  ооббууччеенниияя  ((7766  ччаасс..))  

1. Технология ведения дома 8 3 5  

1.1. 

Общие сведения о правилах 

безопасного труда. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 
контрольные 

вопросы 

1.2. Санитария и гигиена 2 1 1 тестирование 

1.3. 
Интерьер кухни, столовой 

зоны 
4 1 3 

творческая 

работа 

2. 
Кулинария в жизни 

человека 
10 6 4  

2.1 
История возникновения 

кулинарии 
2 1 1 

творческая 

работа  

2.2 Правила выбора профессии 2 2 - самоанализ 

2.3. 

Основы этикета. 

Особенности сервировки 

стола 

2 1 1 
практическая 

работа  

2.4. Физиология питания 2 1 1 тестирование 

2.5. 
Основы рационального 

питания 
2 1 1 опорная схема  

3. 

Пищевые продукты 

Технология 

приготовления блюд 

56 16 40  

3.1. Овощи 2 1 1 
практическая 

работа 

3.2. Блюда из свежих овощей 4 1 3 
практическая 

работа 

3.3. Блюда из вареных овощей 4 1 3 
практическая 

работа 

3.4. Заготовка продуктов 4 1 3 
практическая 

работа 

3.5. Горячие напитки 4 1 3 
практическая 

работа 

3.6. Блюда из яиц 4 1 3 
практическая 

работа 
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3.6.1 

Нестандартные способы 

использования яичной 

скорлупы 

2 - 2 
творческая 

работа 

3.7. Изделия из теста 4 1 3 
практическая 

работа 

3.8. Фрукты и ягоды 2 2 -  

3.9. Сладкие блюда и напитки 4 1 3 
практическая 

работа 

3.10. Бутерброды 4 1 3 
практическая 

работа 

3.11. 
Крупы, бобовые и 

макаронные изделия 
8 2 6 

практическая 

работа 

3.11.1 
Нестандартные способы 

использования круп 
2 - 2 

творческая 

работа  

3.12 
Рыба и нерыбные продукты 

моря 
4 1 3 

практическая 

работа 

3.13. Итоговое занятие 4 2 2 
мини-проект 

по кулинарии 
  

ППллаанн  22--ггоо  ггооддаа  ооббууччеенниияя  ((7766  ччаасс..))  

4. Технология ведения дома 8 2 6  

4.1. 

Общие сведения о правилах 

безопасного труда. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 

контрольные 

вопросы 

4.2. Эстетика. Экология жилища 2 1 1 практическое 

задание 

4.3. 
Подбор и посадка 

декоративных комнатных 

растений 

2 1 1 
практическое 

задание 

4.3.1. Растения в интерьере кухни 2 - 2 творческая 

работа  

5. Элементы 

материаловедения 
6 3 3  

5.1. Натуральные и химические 

волокна 
2 1 1 практическое 

задание 

5.2. Уход за одеждой, обувью 2 1 1 практическое 

задание 

5.3. Ремонт одежды 2 1 1 практическое 

задание 

6. Кулинария в жизни 

человека 
26 10 16  
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6.1. Санитария и гигиена 2 1 1 тестирование 

6.2 Правила выбора профессии  

«Повар», «Повар-кондитер». 
6 2 4 самоанализ 

6.3. Физиология питания 2 1 1 практическое 

задание 

6.4. Фитотерапия 2 - 2 практическое 

задание 

6.5. 
Основы этикета. 

Особенности сервировки 

стола 

2 1 1 практическое 

задание 

6.5.1. 

Украшение стола и 

кухонной зоны. 

Изготовление муляжей 

фруктов 

2 - 2 творческая 

работа 

6.6. 
Национальная кухня разных 

народов. Приготовление 

блюд национальной кухни 

4 1 3 практическое 

задание 

6.7. Расчет стоимости блюд для 

праздничного стола 
2 1 1 практическое 

задание 

6.8. Особенности обеда в 

походных условиях 
2 1 1 мини-проект 

6.9. Особенности домашнего 

консервирования 
4 1 3 практическое 

задание 

7. 
Пищевые продукты 

Технология 

приготовления блюд 

32 6 26  

7.1. Растительные продукты 

питания 
4 1 3 практическое 

задание 

7.1.1. 
Нестандартные способы 

применения растительных 

продуктов 

2 - 2 творческая 

работа 

7.2. Мясо и мясные продукты 2 1 1 практическое 

задание 

7.3. Заправочные супы 2 1 1 практическое 

задание 

7.3.1. Технология приготовления 

борща 
2 - 2 самостоятель-

ная работа 

7.4. Молоко и кисломолочные 

продукты 
4 1 3 практическое 

задание 

7.4.1. Блюда из творога 2 - 2 практическое 

задание 

7.5. Мучные изделия 6 1 5 практическое 

задание 
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7.5.1. 
Изготовление декоративных 

украшений из соленого 

теста 

2 - 2 творческая 

работа 

7.6. Сладкие блюда 4 1 3 творческая 

работа 

7.7. Итоговое занятие 2 - 2 

«дорожная 

карта» по 

изученному 

курсу 

ВСЕГО: 152 50 102  
 

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

11--ыыйй  ггоодд  ооббууччеенниияя::  
 

Раздел 1. Технология ведения дома (10 ч.) 

 

Тема 1.1. Общие сведения о правилах безопасного труда. Инструктаж 

по технике безопасности 

Теория: Правила внутреннего распорядка. Организация рабочего места. 

Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного 

труда. 

Практика: Оказание первой медицинской помощи. 

Форма контроля: Контрольные вопросы. 

 

Тема 1.2. Санитария и гигиена 

Теория: Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Безопасные приемы 

работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Рациональное 

размещение инструментов на рабочих местах. 

Практика: Определение безопасных для здоровья моющих средств для 

посуды и кабинета.  

Форма контроля: Контрольные вопросы. 

 

Тема 1.3. Интерьер кухни, столовой зоны 

Теория: Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 
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Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования 

кухни и уход за ним. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 

столовой.  

Практика: Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества.  

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Составление схемы интерьера кухни. 

Форма контроля: Творческая работа «Изготовление эскиза интерьера 

кухни». 
 

 

 

 

 

Раздел 2. Кулинария в жизни человека (10 ч.) 

Тема 2.1. История возникновения кулинарии 

Теория: Этапы развития кулинарии в России.  

Практика: Традиционные кухни народов России. 

Форма контроля: Творческая работа «Рисунок классических 

национальных блюд (России и ближнего Зарубежья)». 

 

Тема 2.2. Правила выбора профессии 

Теория: Формирование профессиональных планов. Пути получения 

профессионального образования по специальности «Повар». Профессиональная 

карьера. Трудоустройство. 

Практика: Мини-проект по кулинарии. Оценка своих возможностей  

в творческой деятельности. Разработка идеи, вариантов ее реализации. 

Применение полученного изделия (или услуги) на практике. Самооценка 

проделанной работы.  

Форма контроля: Защита мини-проекта. 

 

Тема 2.3. Основы этикета. Особенности сервировки стола 

Теория: Эстетическое оформление стола. Правила этикета. Культура 

поведения за столом. Основные приборы. Правила пользования столовыми 

приборами. Правила сервировки стола. Искусство складывания салфеток. 

Практика: Сервировка стола к завтраку. 

Форма контроля: Практическое задание. 
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Тема 2.4. Физиология питания  

Теория: Основные теоретические сведения о процессе пищеварения и 

усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие 

сведения о питательных веществах и витаминах. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная потребность  

в витаминах, солях и микроэлементах 

Практика: Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 2.5. Основы рационального питания 

Теория: Культура питания. Рациональное питание. Кулинарная обработка, 

вкусовые качества. Оформление блюд. Пищеварение и жизнедеятельность 

организма. Хранение продуктов и готовых блюд. 

Практика: Составление суточного рациона семьи. 

Форма контроля: Составление опорной схемы с кратким содержанием. 

 

Раздел 3. Пищевые продукты Технология приготовления блюд 

Тема 3.1. Овощи 

Теория: Виды овощей используемых в кулинарии. Содержание 

питательных веществ в овощах. Правила хранения овощей. Назначение, 

правила, санитарные условия кулинарной обработки овощей. 

Практика: Составление таблицы питательных веществ в овощах. 

Форма контроля: Практическое задание. 

  

Тема 3.2. Блюда из свежих овощей  

Теория: Первичная обработка овощей. Виды нарезки. Технология 

приготовление салатов из свежих овощей. Способы заправки. Оформление 

салатов. Правила санитарии при приготовлении салатов. Назначение и 

кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 
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Практика: Нарезка овощей. Технология приготовления салата из свежих 

овощей. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 3.3. Блюда из вареных овощей  

Теория: Виды тепловой обработки. Правила тепловой обработки. 

Технология приготовления блюд из вареных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Практика: Органолептическая оценка готовых блюд. Технология 

приготовления салата из вареных овощей (винегрет). 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 3.4. Заготовка продуктов 

Теория: Роль продовольственных запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Процессы, 

происходящие при квашении. Условия и сроки хранения. Технология 

приготовления квашеной капусты. Инструктаж по технике безопасности труда 

и организации рабочего места. 

Практика: Составление технологической карты. Квашение капусты. 

Приготовление маринада. 

Форма контроля: Практическое задание. 

Тема 3.5. Горячие напитки 

Теория: Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Свойства и сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Правила хранения чая, кофе и какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практика: Составление технологической схемы приготовления какао, 

кофе. Приготовление горячих напитков. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 3.6. Блюда из яиц 

Теория: Значение яиц в питании. Строение яйца. Виды яиц.  

Доброкачественность продукта. Первичная  обработка яиц. Технология 

приготовления яиц. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практика: Технология приготовления блюд из яиц: отварное яйцо  

«в мешочек». Приготовление омлета. 
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Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 3.6.1. Нестандартные способы использования яичной скорлупы 

Практика: Изготовление мозаики из яичной скорлупы. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 3.7. Изделия из теста 

Теория: Виды и состав теста. Питательная ценность муки. Качество и 

первичная обработка муки. Технология приготовления блюд из теста. 

Подготовка посуды и инвентаря. Требования к качеству блюд. Инструктаж по 

технике безопасности и организация труда рабочего места. 

Практика: Составление технологической схемы жидкого теста. 

Приготовление блинчиков. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 3.8. Фрукты и ягоды 

Теория: Значение фруктов и ягод в питании человека. Фрукты: 

семечковые, косточковые, плоды. Ягоды: настоящие, ложные, сложноцветные. 

Субтропические и тропические плоды. Орехоплодные растения. Хранение 

фруктов и ягод. 

 

Тема 3.9. Сладкие блюда и напитки 

Теория: Значение сладких блюд в питании человека. Классификация 

сладких блюд. Технологический процесс приготовления сладких блюд. 

Требования к качеству компота из свежих плодов. 

Практика: Технология приготовления компота из свежих яблок. 

Приготовление десерта. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 3.10. Бутерброды 

Теория: Классификация бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Открытые, закрытые, закусочные бутерброды. Способы нарезки 

хлеба. Требования к качеству готовых бутербродов.  

Практика: Составление технологической карты бутербродов. 

Приготовление бутербродов, канапе.  
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Форма контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.11. Крупы, бобовые и макаронные изделия 

Теория: Виды круп и макаронных изделий. Первичная обработка крупы. 

Качество крупы. Условия и сроки хранения. Приготовление каш различной 

консистенции. Блюда из бобовых, технология приготовления. Причины 

увеличения веса и объема при варке. 

Практика: Приготовление гречневой каши. Лапша отварная. 

Приготовление горошницы. 

Форма контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.11.1. Нестандартные способы использования круп 

Практика: Декоративное панно из круп. 

Форма контроля: творческая работа.  

 

Тема 3.12. Рыба и нерыбные продукты моря 

Теория: Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Морская и пресноводная рыба. Виды рыбных продуктов. Сроки хранения, 

качество рыбных продуктов. Виды обработки рыбы. Санитарные требования. 

Способы приготовления блюд из морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд.  

Практика: Составление технологической схемы рыбного супа. 

Приготовление рыбного супа.  

Форма контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.13. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Мини-проект по кулинарии. 

Форма контроля: Защита мини-проекта. 

  

 

11--оойй  ггоодд  ооббууччеенниияя::  

Раздел 4. Технология ведения дома (8 ч.) 

Тема 4.1. Общие сведения о правилах безопасного труда. Инструктаж 

по технике безопасности 
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Теория: Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. 

Правила безопасного труда. Техника безопасности при работе  

с электрическими приборами. 

Практика: Оказание первой медицинской помощи при ожогах, порезах и 

других бытовых травмах. 

Форма контроля: Контрольные вопросы. 

 

Тема 4.2. Эстетика. Экология жилища 

Теория: Микроклимат помещения. Основные факторы, оказывающие 

неблагоприятные воздействия на здоровье человека. Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к уборке жилых помещений.  

Практика: Генеральная уборка кабинета «домоводство». 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 4.3. Подбор и посадка декоративных комнатных растений 

Теория: Роль комнатных растений в жизни человека. Уход  

за растениями. Разновидности комнатных растений. Комнатные растения  

в интерьере кухни.  

Практика: Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 4.3.1. Растения в интерьере кухни 

Практика: Бумагопластика. Плетение кашпо из газетных трубочек.  

Реализация проекта «Растения в интерьере кухни». 

Форма контроля: Творческий проект. 

 

 

Раздел 5. Элементы материаловедения (6 ч.) 
 

Тема 5.1. Натуральные и химические волокна 

Теория: Виды природных волокон.  Классификация волокон. Свойства 

ткани. Производство натуральных синтетических тканей. 

Практика: Создание ярлыка для изделия. 

Форма контроля: Практическое задание. 
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Тема 5.2. Уход за одеждой, обувью 

Теория: Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. Способы стирки, сушки, утюжки текстильных изделий. 

Практика: Условные обозначения на одежде. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 5.3. Ремонт одежды 

Теория: Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными 

отделочными заплатами ручным способом. Закладка на хранение шерстяных 

изделий. 

Практика: Ремонт одежды с использованием декоративных отделочных 

заплат. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 
 

Раздел 6. Кулинария в жизни человека (26 ч.) 

Тема 6.1. Санитария и гигиена 

Теория: Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Безопасные приемы 

работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями.  

Практика: Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 6.2. Правила выбора профессии 

Теория: Формирование профессиональных планов. Пути получения 

профессионального образования. Профессиональная карьера и 

профессиональный путь (профессия кондитера). Трудоустройство.  

Практика: Оценка своих возможностей в творческой деятельности. 

Разработка идеи, вариантов. Применение полученного изделия или услуги на 

практике. Оценка проделанной работы. Проектная деятельность. 

Форма контроля: Защита мини-проекта. 

 

Тема 6.3. Физиология питания 

Теория: Принцип сбалансированного питания. 

Практика: Составление меню. 
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Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 6.4. Фитотерапия 

Теория: Понятие о фитотерапии и ароматерапии. Тонизирующие и 

успокаивающие напитки. Правила их применения в профилактике заболеваний. 

Практика: «Способы заваривания фиточаев». 

Форма контроля: Практическое задание.  

 

Тема 6.5. Основы этикета. Особенности сервировки стола 

Теория: Особенности сервировки стола к обеду, празднику. Набор 

столовых приборов и посуды. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. Складывание бумажных салфеток различными способами. 

Практика: Эстетическое оформление стола. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 6.5.1. Украшение стола и кухонной зоны 

Практика: Изготовление муляжей фруктов. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 
Тема 6.6. Национальная кухня разных народов. Приготовление блюд 

национальной кухни 

Теория: Исторические сведения о национальной кухни разных народов. 

Изучение особенностей приготовления пищи у разных народов и связь с 

обрядовой национальной кухней. Блюда русской, татарской и другой кухни. 

Традиции в сервировки, подаче и употреблении национальных блюд. 

Практика: Приготовление блюд национальной кухни. Сервировки 

национальных обрядовых столов. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 6.7. Расчет стоимости блюд для праздничного стола  

Теория: Основные компоненты стоимости готового блюда (стоимость 

продуктов, трудозатраты, потребленная электроэнергия, износ оборудования и 

др.). Пути снижения стоимости изделия. 

Практика: расчет стоимости блюда. 

Форма контроля: Практическое задание. 
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Тема 6.8. Особенности обеда в походных условиях 

Теория: Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления 

пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы 

обеззараживания воды. Способы приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практика: расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода 

(проект «Составление сметы обеда на природе»). 

Форма контроля: Мини-проект. 
 

Тема 6.9. Особенности домашнего консервирования 

Теория: Хранение свежих,  кислых плодов и ягод с  сахаром без 

стерилизации. Способы определения готовности. Значение сахарного сиропа 

для сохранности цукатов. 

Практика: Составление технологической карты изготовления цукатов. 

Приготовление цукатов из апельсинов. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 
 

 

 

Раздел 7. Пищевые продукты. Технология приготовления блюд  

(32 ч.) 

Тема 7.1. Растительные продукты питания 

Теория: Значение растительных продуктов питания в жизни человека. 

Сохранность питательных веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Влияние экологии окружающей среды на качество 

растительных продуктов. Правила обработки, обеспечивающее сохранение 

цвета овощей и фруктов и содержание в них витаминов. Преимущества и 

недостатки различных способов варки растительных продуктов. 

Практика: технология приготовления картофельного пюре. 

Форма контроля: составление кроссворда, практическое задание. 

 

Тема 7.1.1. Нестандартные способы применения растительных 

продуктов 

Практика: Изготовление украшений для стола из овощей и фруктов 

Карвинг. Формирование объемных фигур, цветочных композиций из фруктов и 

овощей для праздничного стола. 

Форма контроля: Творческая работа. 
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Тема 7.2. Мясо и мясные продукты 

Теория: Виды мяса. Состав мяса. Признаки доброкачественности 

продукта. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из 

мяса. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных 

блюд.  

Практика: Составление технологической схемы «Суп с фрикадельками». 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 7.3. Заправочные супы 

Теория: Значение супов в рационе питания. Виды бульонов, используемых 

для приготовления заправочных супов. Технология приготовления заправочных 

супов. Значение соотношения воды и остальных продуктов в супах. 

Практика: Приготовление супа с вермишелью и фрикадельками. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 7.3.1. Технология приготовления борща  

Практика: Технологическая карта приготовления супа «Борщ». Способы 

подачи борща.  

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Тема 7.4. Молоко и кисломолочные продукты 

Теория: Кулинарное значение молока и молочных продуктов в питании. 

Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока и 

химический состав молока. Условия и сроки хранения. Значение 

кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов. 

Практика: Приготовление манной каши. 

Форма контроля: составление кроссворда с названиями молочных  

продуктов и блюд, практическое задание. 

 

Тема 7.4.1. Блюда из творога 

Практика: Составление технологической карты и приготовление  

сырников из творога. 
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Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 7.5. Мучные изделия  

Теория: Значение хлебобулочных изделий в жизни человека. Технология 

приготовления изделий из пресного теста. Механическая обработка муки. 

Основные, дополнительные компоненты теста. Добавки. 

Практика: Технологическая схема приготовления песочного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. Приготовление пельменей и вареников 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 7.5.1. Изготовление декоративных украшений из соленого теста 

Практика: Свойства соленого теста. Изготовление панно из соленого 

теста. 

Форма контроля: Творческая работа – панно. 

 

Тема 7.6. Сладкие блюда 

Теория: Сахар, его роль в кулинарии и жизни человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие    и ароматические 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десертов. 

Практика: Составление технологической карты приготовления  и 

приготовление яблочного мусса. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Тема 7.7. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов изучения программы «Домоводство». 

Практика: Составление «дорожной карты» изученного спецкурса.  

Форма контроля: Защита мини-проекта по кулинарии. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию 1-го года обучения учащийся  

будет знать: 

- основные технологические понятия,  последовательность выполнения 

технологических операций в процессах приготовления пищи, ведения 

домашнего хозяйства; 

-  правила поведения на кухне; 

- технику безопасности при работе с различными инструментами, 

приспособлениями и оборудованием; 

- основы планирования расходов на питание; 

- основы  физиологии и рациональном питании; 

- правила этикета в быту, способы сервировки стола; 

 - правила создания интерьера, уюта в доме, принципы ухода за жилищем; 

 

будет уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

- определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам;  

- составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

- рационально организовывать рабочее место; 

- распределять работу при коллективной деятельности. 

 

По окончанию 2-го года обучения учащийся  
 

будет знать: 
 

- виды оборудования современной кухни;  

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособ-

лений, а также  электрического оборудования, применяемых в быту; 

- назначение и технологические свойства материалов;  

- способ ухода за одеждой и обувью; 

- профессии и специальности, связанные с приготовлением пищи; 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  
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- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой,  

к обработке пищевых продуктов;  

- виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на 

здоровье человека; 

- правил этикета за столом, сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд; 

 

будет уметь: 

- умение выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма;  

- определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака;  

- выполнять  механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов; 

- делать заготовки пищевых продуктов и консервировать продукты в 

домашних условиях; 

- правильно пользоваться современной бытовой техникой; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для применения бытовых санитарно-

гигиенических средств; применения средств индивидуальной защиты и 

гигиены. 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

- ответственное отношения к учёбе; 

- уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья; 

-  позитивная самооценка своих творческих способностей; 

- возможность самовыражения и самореализации; 

- умение вести диалог на основе взаимного уважения и принятия; 

- активность, инициативность, любознательность, терпение и волю в 

достижении результата;  

 
 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 
 

- умение анализировать собственную деятельность, адекватно оценивать 

выполнение задач; 
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- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы;  

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

- соблюдение норм и правил безопасности деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель: 38 недель. 

Количество учебных дней: 38 дней (по 2 часа в день). 

Продолжительность каникул:  обучение осуществляется по программе 

дополнительного образования - прерывание занятий на период каникул 

не запланировано. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов:  программа 

рассчитана на два учебных года (сентябрь – июнь). 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации программы дополнительного образования используется 

кабинет «Домоводство», организованный в школе. Оборудование кабинета: 

Столовая зона: 

- угловой диван; 

- стол; 

- стулья; 

- тумбочка; 

- рабочая зона. 

 

Рабочая зона: 

- рабочие столы, мойка; 

- кухонная плита, вытяжка; 

- микроволновая печь; 

- холодильник; 

- термопот; 

- миксер; 

- кухонная, столовая посуда и инвентарь; 

- аудиторная доска. 

 

2. Информационное обеспечение: 

- специальная литература для педагогов и обучающихся, ресурсы сети 

Internet. 

- применение технических средств обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, экран, проектор, презентации. 
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3. Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования, соответствующий необходимым квалификационным требованиям. 
 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- педагогическое наблюдение; 

- устный и письменный опрос; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- практическое задание, выполнение коллективных и индивидуальных 

практических работ; 

- проектная деятельность (мини-проект), решение задач поискового 

характера;  
- презентация творческих работ; 

- самоанализ, «График индивидуальных наблюдений». 

 
2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 
 

- аналитическая справка; 

- открытое занятие; 

- творческий отчет; 

- защита проекта; 

- выставка. 

 
 

2.4. Оценочные материалы 

 

Мониторинг развития трудовых навыков осуществляется  два раза в год: 

на начало учебного года и в его завершении по следующим критериям:  

1) соответствие теоретических знаний учащихся программным 

требованиям; 

2) соответствие практических умений и навыков учащегося программным 

требованиям; 

3) уровень сформированности общеучебные умения и навыки;  

4) уровень развития организационно-волевые качества личности.  
 

 

Критерии оценки и показатели уровня развития приведены в  

Приложении 2.  

К текущему  мониторингу относится заполнение «Графика наблюдения»  

в финале каждого занятия. Оценочный лист содержит две части: 1 - для 

заполнения учащимся, 2 – для заполнения педагогом. 
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2.5. Методические материалы 

 

 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технологической направленности «Домоводство» активно 

используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный метод – работа по аналогии, учащимся  

предлагается образец, который дети рассматривают, анализируют и работают 

над изготовлением собственного продукта/изделия; 

- репродуктивный (для организации повторения и закрепления материала); 

составляется «дорожная карта» по результату изучения целого раздела/курса,  

а также составление кроссворда по результатам изученной темы; 

- частично поисковый – поиск информации и составление опорной схемы 

(блок-схемы) по теме; поиск альтернативных решений в использовании 

материалов; создание своего рецепта блюда на основе знаний о сочетании 

продуктов и пр.; 

- элементы проектной деятельности – моделирование интерьера кухни, 

формирование плана выбора профессии;  

- контроль - педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, 

заполнение графика наблюдения; 

- игровой метод - моделирование ситуации участия в профессиональном 

собеседовании. 

В процессе изучения нового материала и подготовки к проектной 

деятельности реализуется индивидуально-дифференцированный подход 

обучения в части распределения «ролей» на кухне, согласно выполняемым 

функциям. При первичном распределении исполняемых функций учитываются 

общеучебные и организаторские навыки. По результатам занятия совместно 

заполняется «График наблюдения», распределяются «роли» и задания для  

следующего занятия.  

Занятия дополнительного образования по программе «Домоводство» 

проводятся с использованием форм обучения:  

- традиционные - формы обучения: типовое занятие (объяснение и 

практическая работа); 

- нетрадиционные - урок-собеседование, урок-экскурсия, урок-проект, 

урок - творческая мастерская; 

- с использованием интерактивных приемов. 
 

В соответствии с новыми стандартами обучения в программе реализуются 

педагогические технологии: 
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- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии сотрудничества  

- игровые технологии; 

- информационные; 

- проектные. 
 

 

В рамках воспитательно-образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся и учебных целей, используются 

дидактические материалы:  

- наглядные пособия: «Первая доврачебная помощь при бытовых травмах 

и отравлениях», «Правила пожарной безопасности», «Технологические карты 

приготовления блюд»; 

- образцы материалов «Виды тканей и волокон»; 

- образцы выставочных творческих работ; 

- иллюстрации: «Общепринятые знаки химической/термической чистки 

тканей»; 

- мультимедийная сопровождение: презентация «Основы рационального и 

сбалансированного питания (для школьников)». 
 

Ведущим элементом занятия с проектной направленностью является 

«Алгоритм работы над проектом», рекомендуемый учащимся к использованию 

для реализации персональных проектов в рамках программы «Домоводство».   

Примеры тем проектов: 

- мини-проект «Приготовление десерта»; 

- мини-проект «Составление сметы обеда на природе». 
 

Проектируемое 

изделие/услуга 

 

№ 

пп 

Название этапа 

1.  Назначение продукта/услуги 

2.  Историческая справка о продукте 

3.  Выбор лучшего варианта 

4.  Материал для изделия (продукты) 

5.  Необходимый инвентарь 

6.  Техника безопасности 

7.  Выбор дизайна 

8.  Технологический процесс. Составление 

технологической карты 

9.  Экономический расчет 

10.  Экологическое обоснование 

11.  Самооценка 

12.  Реклама/презентация результата. Защита проекта 
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2.6. Список литературы 

 

Основная литература: 

- для педагога: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. - Текст: электронный. - URL:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: проект / Рос. акад. Образования ; под ред. А. М. 

Кондакова, А. А. Кузнецова. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2009. 

(Стандарты второго поколения). – Текст: непосредственный. 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - Москва: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). - Текст: 

непосредственный. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: 

проект –  Москва: Просвещение, 2010. – 196 с. - (Стандарты второго 

поколения). – Текст: непосредственный. 

5. Тетрадь творческих работ по технологии 5 класс / И.А. Сасова. - Москва: 

Вентана-Граф 2003. – Текст: непосредственный. 

6. Технология: учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. -  Москва: Вентана-

Граф, 2005. – 208 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

7. Технология: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. - Москва: Вентана-

Граф, 2006. – 192 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

8. Технология: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко.- Москва: Вентана-

Граф, 2005. – 176 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

9. Технология 6 класс. Поурочные планы / Н.Б. Голандарева. - Волгоград: 

Учитель АСТ. – 2005. – Текст: непосредственный. 

10. Технология 6 класс. Поурочные планы / В.Д. Симоненко, И.В. 

Бубнова. Волгоград : Учитель. - 2003. - Текст: непосредственный. 

11. Технология 7 класс. Поурочные планы / И.В. Червякова. - 

Волгоград: Учитель АСТ. - 2005. - Текст: непосредственный. 

 

- для учащихся: 

1.  Детская поваренная книга. – Москва: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

2. Домоводство. – Ижевск: ИО «Квест», 1992. – 432 с. – Текст: 

непосредственный.  



28 
 

3. Синица Н.В. Технология. Учебник для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2012 - 192 с.: ил. 

4. Как правильно питаться. - Москва:   Агропромиздат, 1986. - 240 с. - Текст: 

непосредственный. 

5. Чудеса выпечки. - Москва: ЭКСМО-Пресс, 1999.- 384 с. (Серия 

«Лакомка»). – Текст: непосредственный. 

6. Юсель, С. Декупаж. Самая полная энциклопедия / Светлана Юсель. - 

Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. - 128 с.: ил. - (Золотая библиотека 

увлечений). - Текст: непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

- для педагога: 

1. Абросимова Е.А. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. Детские дома, школы-интернаты / Е. А. Абросимова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. - 16 с. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»). 

2. Кулинары предлагают. – Свердловск: Уральский рабочий, 1990. – 208 с.: 

ил.- Текст: непосредственный. 

3. Новое в раздельном питании. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 400 с. 

(Серия «Лакомка»). – Текст: непосредственный. 

4. Полезные советы: календарь на каждый день 2006 года / Сост. Н. И. 

Долина.- Санкт-Петербург: Невский проспект, 2005. – 288с. – Текст: 

непосредственный. 

- для учащихся: 

1. Александрова, М. Г. Ракушки. Морской стиль в интерьере: Техника. 

Приемы. Изделия: Энциклопедия / Марина Александрова. – Москва: АСТ-

ПРЕСС КНИГА. – 122 с.: ил. – (Золотая библиотека увлечений). – Текст: 

непосредственный. 

2. Домашнее печенье и десерты. – Киев: Общество «Знание» Украины, 1992. 

– 208 с. – Текст : непосредственный. 

3. Дятлова Г.В., Хворостухина С.А. Современная энциклопедия этикета / Сост. 

Г.В.Дятлова, С.А. Хворостухина. – М.: ООО «ТД «Издательство: Мир книги», 

2005. – 352 с.: ил. – Текст:  непосредственный. 

4. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. 

сред. шк.- М.: Просвещение, 1993.-192 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

5. Как украсить торт / Пер. с ит. – Москва: Ниола-Пресс, 2007. – 112 с. : ил. 

– Текст: непосредственный. 

6. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Агропромиздат, 1986. – 240 с., ил. – Текст: 

непосредственный. 

7. Кузнецова, М. Е. Букеты из овощей / Маргарита Кузнецова. – Москва: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 112 с.: ил. – (Золотая библиотека хозяйки). – Текст: 

непосредственный. 
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8. Кузьмина, М. А. Азбука плетения. – 2-е изд. / Марина Кузьмина. – 

Москва: Легпромбытиздат, 1992. – 320 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

9. Кулинарное искусство и румынская кухня. – Кишенев: Cone-Veles, 1992. 

– 352 с. – Текст: непосредственный. 

10. Праздничные торты. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 64 с. : ил. – 

Текст: непосредственный. 

11. Салаты и закуски. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 384 с. – Текст: 

непосредственный. 

12. Соевая кулинария / Авт.-сост. Т. И. Ревяко. – Минск: Современный 

литератор, 1999. – 192 с. – (Рецепты). – Текст: непосредственный. 

13. 3000 советов / Сост. Н. П. Кугук.– Элиста: ММРИП «БОТХН», 1991. – 

416 с. – Текст: непосредственный. 

14. Цветы из разных материалов. – Москва: Дрофа-Плюс, 2008. – 128 с.: ил. 

– (Для Начинающих). – Текст: непосредственный. 

16. Чаянова, Г. Н. Соленое тесто / Галина Чаянова. – Москва: Дрофа-Плюс, 

2009 – 144 с.: ил. – (Для Начинающих). – Текст: непосредственный. 

17. 4 группы крови – 4 пути к здоровью / А.Ф. Зиновьев; худ. М.В. Драко. – 

2-е изд. – Минск: ООО «Попурри»,  2002.– 416 с. : ил. – (Серия «Здоровье в 

любом возрасте»). – Текст: непосредственный. 

18. Я сладкоежка. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 207 с., ил. – 

(Мальчишкам и девчонкам). – Текст: непосредственный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

      

 

Методическое обеспечение реализации программы 

 
Перечень 

разделов 

Форма  

занятий 

Приёмы и 

методы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

Технология 

ведения 

дома 

Рассказ, беседа, 

упражнение, 

решение 

практических 

задач 

Словесные, 

наглядные, 

упражнения, 

практические 

задания 

Проектор, 

ноутбук, 

мультимедийна

я установка, 

раздаточный 

материал. 

Тестирование. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Мини-задача 

(ситуационная) 

 

Кулинария  

в жизни 

Рассказ, показ, 

беседа, 

практическая 

работа, 

проблемный 

вопрос, решение 

практических 

задач 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

задания 

Кухонное 

оборудование, 

приспособ-

ления, 

электрообо-

рудование, 

посуда, 

продукты 

Наблюдение 

 Опрос 

 Анализ качества 

выполнения 

практической 

работы 

Итоговое занятие 

Творческая/ 

проектная работа, 

«график 

индивидуальных 

наблюдений» 

Пищевые 

продукты. 

Технология 

приготов-

ления блюд      

Рассказ, показ, 

беседа, 

практическая 

работа, 

проблемный 

вопрос, решение 

практических 

задач 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

задания 

Кухонное 

оборудование, 

приспособле-

ния, 

электрообо-

рудование, 

посуда, 

продукты 

Наблюдение 

 Опрос 

 Анализ качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Итоговое занятие 

Творческая  работа  

Технология 

ведения 

дома 

Рассказ, беседа, 

показ, 

практическая 

работа, 

проблемный 

вопрос 

Словесные, 

наглядные, 

просмотр 

журналов, 

практические 

задания 

Проектор, 

ноутбук,   

современные 

средства для 

ухода за домом 

Опрос. 

Наблюдение. 

Зачетная 

практическая 

работа, «график 

индивидуальных 

наблюдений». 

Элементы 

материалове

дения 

Рассказ, показ, 

беседа, 

практическая 

работа. 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

задания. 

раздаточный 

материал  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии оценки  

эффективности усвоения учащимися программы 
 

Показатели  Критерий Уровень  Индикаторы Диагности-

ческие 

методики 

Теоретичес-

кая 

подготовка 

по 

освоенному 

материалу  

Соответствие 

теоретических 

знаний 

учащегося 

программным 

требованиям 

Высокий 

учащийся в изложении 

материала дает 

развернутые ответы, 

подкрепленные 

аргументами; допустимы 

отдельные 

незначительные 

неточности 

Контрольный 

опрос 

 

Наблюдение  

 

Тестирование  

  

Средний 

 

учащийся при ответе 

допускает неточности, но 

сам исправляет их или 

отвечает на 

дополнительные вопросы, 

помогающие уточнить 

ответ, использует 

направляющую помощь 

учителя 

Низкий 

учащийся даёт неполные, 

неточные ответы на 

вопросы; материал 

излагается не 

последовательно, 

наблюдаются 

привнесения; требуется 

направляющая помощь и 

контроль со стороны 

педагога 

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

учащегося 

программным 

требованиям 

Высокий 

учащийся нуждается в 

определённой помощи, но 

умение ориентироваться в 

технологической карте 

развивается успешно; 

практическую работу 

выполняет с 

незначительной помощью 

педагога 

Наблюдение  

 

Практическое/

самостоятель-

ное задание  

 

Мини-проект 

 

Творческая  

работа 

 

Средний 

 

учащийся допускает 

ошибки в соблюдении 

технологической карты, 

работа выполнена 

недостаточно 

качественно, с помощью 

педагога 
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Низкий 

учащийся самостоятельно 

в технологической карте 

не разбирается, требуется 

контролирующая помощь 

педагога; работа 

выполнена не 

качественно, допущены 

неточности 

Общеучеб-

ные умения и 

навыки 

Умение 

планировать 

свою 

деятельность. 

Самостоятель-

ность, 

сформирован-

ность 

коммуникатив-

ных навыков,  

рефлексивных 

навыков 

Высокий  

Характеризуется 

интересом и стремлением 

проникнуть в сущность 

явлений и их 

взаимосвязей, овладеть 

способами применения 

знаний в измененных 

условиях, возможно, 

найти для этой цели 

новый способ. 

Характерная особенность 

– проявление высоких 

волевых качеств 

обучающегося, упорство и 

настойчивость в 

достижении цели, 

широкие и стойкие 

познавательные интересы 

Анкетирова-

ние:  

изучение  

познаватель-

ной 

активности 

воспитанников  

(разработан 

психологом 

Пашневым Б. 

К.);  

 

 

График  

наблюдений 

Средний  

Учащийся стремится  

к выявлению смысла 

изучаемого материала, 

стремится познать связи 

между явлениями и 

процессами, овладеть 

способами применения 

знаний в большей степени 

в неизмененных условиях. 

Характерный показатель: 

относительная 

устойчивость волевых 

усилий, которая 

проявляется в том, что 

обучающийся стремится 

довести начатое дело до 

конца, при затруднении  

е отказывается от 

выполнения задания, а 

принимает помощь или 

ищет пути решения. 
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Низкий  

Учащийся пассивен, слабо 

реагирует на требования 

учителя, не проявляет 

желания к 

самостоятельной работе. 

Данный уровень 

отличается 

неустойчивостью волевых 

усилий, отсутствием у 

обучающегося интереса к 

углублению знаний, 

отсутствием вопросов 

типа: «Почему?». 

 

 
Группа критериев оценки личностного развития 

 

Организационно-волевые качества 

Терпение 

 

способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности при 

выполнении работы 

- терпения хватает меньше, 

чем на половину занятия 

(1 балл); 

- терпения хватает больше, 

чем на половину занятия 

(3 балла); 

- терпения хватает на все 

занятие (5 баллов); 

- хватает терпения довести 

работу до конца  

(10 баллов); 

 

Наблюдение 

 

Воля способность активно  

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

- волевые усилия ребенка 

побуждаются извне  

(1 балл); 

- иногда  - самим ребенком  

(5 баллов); 

- всегда - самим ребенком  

(10 баллов); 

 

Наблюдение 

 

Самоконтроль умение 

контролировать свои 

поступки, 

работу (приводить к 

должному образцу 

свои действия) 

- воспитанник постоянно 

действует под воздействием 

контроля извне  

(1 балл); 

- периодически контролирует 

себя сам (5 баллов); 

- постоянно контролирует 

себя сам (10 баллов) 

Наблюдение 

 

Самооценка способность 

оценивать себя 

адекватно  

реальным 

достижениям 

- завышенная  

(1 балл); 

- заниженная  

(5 баллов);  

- адекватная  

(10 баллов) 

 

Анкетирование 
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Активность осознанное 

участие учащегося  в 

освоении 

образовательной 

программы 

- интерес к занятиям 

продиктован учащемуся 

извне  

(1 балл); 

- интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком  

(5 баллов); 

- интерес постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно (10 баллов)0 

Тестирование 

 

Интерпретация результатов: 

35 – 42 - высокий уровень  

20 – 34 – средний уровень  

0 – 19 – низкий уровень 
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