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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№

РАЗДЕЛ

стр

ВВЕДЕНИЕ

3

1

«Проектирование, моделирование,
архитектура дома»

5

2

«Экология дома»

75

3

«Я и люди

123

4

«Семейная экономика»

185

5

«Истоки»

228

6

«Здоровье и безопасность как личная
ценность»

298

7

«Хобби и карьера»

347

2

Введение
Цель данной программы
- развитие социальной и семейной
идентичности детей и подростков во внеурочной деятельности.
Все
содержание направлений 1 кл, входящих в состав УМК, согласовано между
собой по педагогическим целям, задачам и базовым ценностям, требованиям
к результатам освоения учебного содержания. Методологические подходы,
отраженные в концепции программы, позволяют обеспечить единство
представления содержания каждой из
гуманистических традиций в
целостном контексте российской национальной жизни, ее культуры и
жизнедеятельности отдельной семьи.
Занятия позволяют поднять проблемы здоровья ребенка, воспитания
доброго и гуманного отношения к друзьям, родным, природе, животным и
растениям, окружающим ребенка, и самое главное к своему Будущему,
которое строится и создается уже сегодня. Именно в такой логике
выстроены все направления. Ученики проходят путь от понимания себя
до понимания своего места в будущем мироустройстве. Но самое главное,
то, что ведется работа по изучению истории семьи, которая содействует
объединению детей, их родителей, бабушек и дедушек на основе общего
интереса к генеалогии; формирует умения и навыки детей и взрослых в
изучении своей родословной, способах ее изображения и описания, в отборе и
сохранении в семейном архиве наиболее ценных для последующих поколений
материалов; развивает семейные увлечения и интересы, способствует
укреплению духовных ценностей семьи, повышению ее интеллектуального и
культурного уровня (прикладное творчество, семейные праздники).
Материалы программы
отражают важность нацеленности
содержания на получение каждым учащимся индивидуального, личностнозначимого образовательного результата. Таким результатом будет и объем усвоенной теоретической информации («знаниевая» составляющая), но в
большей степени — опыт эмоционально-оценочной, аналитической, учебноисследовательской, творческой деятельности, который могут получить
школьники. Этот опыт может быть представлен самыми разными
«продуктами»: ответом на проблемный вопрос, рисунком, поделкой,
написанным текстом, экскурсией, проведенной для одноклассников или
членов своей семьи, сценарием праздника фотовыставкой и м множеством
разнообразных уникальных, значимых для самого ученика и всех участников
образовательного процесса, видимых и ощутимых результатов.
Срок освоения программы по одному году и одному направлению - 34ч.
(теория, практика, проектная деятельность)
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1 Направление
«Проектирование, моделирование, архитектура дома»
Цель: формирование у детей знания о понятии «дом», исторического
поэтапного видоизменения строения жилого помещения, формирование у
детей положительного отношения к собственному дому.
Результаты:
Личностные УУД: имеют мотивацию к учебной деятельности, творческому
труду, понимают значение труда в жизни человека, проявляют стремление
узнавать новое, овладевают навыками адаптации в обществе, развитие
ценностного отношения к родному городу и интерес к его архитектуре
Предметные
УУД:уточнить знания детей об архитектуре как виде
искусства, её видах, функциях (прочность, польза, красота); закрепить знание
типичного, обобщённого в сооружениях (у всех домов есть фундамент,
стены, крыша, двери, окна) и характерного, индивидуального (арки, колонны,
портики, решётки); познакомить детей с архитектурными особенностями
своего города.
знают свойства пластилина, технику работы с природным материалом, умеют
использовать пластилин в качестве вспомогательного материала для
крепления деталей из природного материала
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАПРАВЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование темы занятия

Общее
количес
тво
часов

В том числе:

теорет практи С участием
ически ческих семьи
х
Направление «Проектирование, моделирование, архитектура дома»

1,2
3
4
5

6,7

8,9

10

1 и 2 четверти (18ч)
Всем на свете нужен дом
4
1
Какие бывают дома.
2
1
Кто, кто в теремочке живёт
1
Всем на свете нужен дом
1
Работа с бумагой
6
3
Секреты
бумажного
листа. 1
1
Инструменты, Нанесение клея на
бумагу. Графическая грамота.
«Такие
разные
дома». 2
1
Работа с бумагой и природным
материалом. Домик из веток
Плоскостное
моделирование 2
1
сооружений
по
шаблонам.
Изготовление силуэтов жилых
домов.
Оригами. Конструирование из 1
бумаги фигурок животных, птиц,
насекомых. Показ мультфильма
«Петух и краски»

2
1

1
1

1
3

1

1

1

4

11
12
13
14

15

16

17

Красна изба не углами, а
пирогами.
Красна изба не углами, а
пирогами.
Праздники
народов Омска и
Омской области. Масленица.
Масленичные
угощения
из
солёного теста.
Масленица пришла, открывай
ворота.
Праздничное
мероприятие с родителями и
детьми.
История русской избы
Из истории русской избы.
Экскурсия в музей школы, зал
«Сибирская изба».
Легенды: русская печь, красный
угол,
старинный
сундучок.
Викторина.
Планировка
русской избы.
Моделирование из пластилина.
всего

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
1

2
1

1

1

1
17

1

1

1
8

7

2

3 четверть (10ч)
Тематическое планирование 1 года проектной деятельности
№ п\п

Тема группового проекта (на выбор)

Кол-во часов

1

«Использование графического редактора 4
ARTRAGE на занятиях бисероплетения»

2

Коллективный творческий проект «Дом
моей мечты»

4

Кол-во часов
семейных проектов (на выбор)
Дом сказочного героя
Дом животных и птиц
Макет дачного домика
Путешествие в сказку «Цветиксемицветик»
Темы индивидуальных проектов
Темы





Лепка предметов для дома.
4
Конструирование
дома
Интерьер 4
детского кафе
3
Дизайн детского магазина одежды и 4
обуви
4 четверть (7ч)
Подготовка к защите проекта. Презентация проекта.
1
2

Примерные формы
проведения занятий
Макет
Макет дома
Примерные формы
занятий
Лепка
Лепка
Аппликация
Аппликация
Лепка
Конструирование
из бумаги
рисунок

5

