Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Домовёнок» составлена
на основе ФГОС НОО внеурочной деятельности, концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Положения об организации внеурочной деятельности ОГКОУ «Санаторная
школа – интернат».
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную
записку, актуальность курса, цели и задачи курса, требования к
прохождению курса, ожидаемые результаты, практическую значимость
курса, информационно-методическое обеспечение, календарно-тематическое
планирование.
Пояснительная записка
Программа курса «Домовёнок» рассчитана на обучающихся 2 класса.
Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего предполагается 34 занятия в
течение учебного года. На занятиях используется правило: «Научился сам –
научи других».
Курс внеурочной деятельности «Домовёнок» расширит знания в
области самообслуживания, раскроет новые способности в области
творчества, позволит развивать художественно-эстетический вкус, заставит
задуматься о своем здоровье и его сохранении. Программа носит обучающий,
развивающий и социальный характер. Данный курс является необходимым
для обучающихся младшей ступени, так как позволит им овладеть умениями
и навыками по самообслуживанию.
Работа осуществляется в форме игровых занятий, бесед, конкурсов,
практических занятий.
Место проведения занятий: класс, столовая, спальня.
Актуальность
Курс «Домовёнок» созвучен с проблемой, над которой работает
ОГКОУ «Санаторная школа-интернат» в этом учебном году: «Формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность
обучающихся». На занятиях происходит подготовка к будущей
самостоятельной жизни, воспитание всесторонне развитого гражданина
современного общества.

Цели и задачи
Основные цели:
- расширение и углубление знаний, умений в области самообслуживания;
- пробуждение желания быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические
процедуры.
- формирование общей культуры обучающихся.
Достижение этих целей планируется через решение следующих задач:
- формировать осознанное отношение к внешнему виду;
- научить применять полученные гигиенические знания в жизни и
практической деятельности;
- использовать полученные знания для обеспечения безопасности
жизнедеятельности и охраны здоровья.
Посредством достижения поставленных задач планируется:
- формировать осознанное отношение к внешнему виду;
- научить применять полученные гигиенические знания в жизни и
практической деятельности;
- использовать полученные знания для обеспечения безопасности
жизнедеятельности и охраны здоровья.
Требования к прохождению курса
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные
действия, а именно:
Личностные результаты:
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи
внеурочной деятельности клуба «Домовёнок»;
- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений,
соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободы;
- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану ,
сверять свои действия с ним;

- искать и отбирать необходимые для решения задачи источники
информации;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать, приводя
аргументы;
- слушать других, пытаться принимать точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения;
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы;
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметные результаты:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из различных материалов;
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники
безопасности.










Ожидаемые результаты
Обучающийся должен:
уметь быть опрятным и регулярно выполнять гигиенические процедуры;
уметь обеспечить себе комфортные условия для любой деятельности за
счет правильного выбора одежды и обуви;
поддерживать в чистоте предметы своего ежедневного обихода;
иметь сформированные навыки мытья рук;
уметь соблюдать элементарные правила режима питания;
уметь пользоваться столовыми приборами;
уметь распознавать опасные зоны и предметы в помещении, на улице.
иметь навыки безопасного обращения с электроприборами, острыми
предметами.

Практическая значимость курса
Знания, полученные на занятиях клуба, обучающиеся применяют в
повседневной жизни и в школе, и дома. Содержание программы клуба
«Домовёнок» тесно связано с уроками технологии, ознакомления с
окружающим миром и продолжает их.
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