


Рабочая программа по курсу «Домоведение» для 1-4 классов на 2016-2017 учебный 
год. 
 
Пояснительная записка. 
Программа курса «Домоведение» является дополнительной и реализуется во второй 
половине учебного процесса. Программа составлена на основе следущих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного начального 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 Учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2015-2016 учебный год 
утверждённого приказом Генерального директора № 117-а от 9.06.2016 года и 
решением Педагогического совета СКК протокол №1-о от 29 августа 2016 года; 

             Программа  «Домоведение» предназначена  для девочек, обучающихся в 
Сибирском кадетском корпусе в школе для девочек и учитывает специфику ОУ, 
реализующего гендерный подход в обучении и воспитании. Программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОСНОО, так как способствует развитию учащихся, 
познанию и освоению ими мира, на основе усвоения универсальных учебных действий. 
             Программа обеспечивает задачи программы духовно – нравственного развития, 
воспитания младших школьников на ступени начального общего образования и 
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. Основная идея программы: создание в классах для девочек специального практико 
– ориентированного пространства «Разновозрастный дом». Где происходит 
формирование: первичных представлений у девочек  о доме, семье, правилах ведения 
дома, провилах этикета, эстетики, об отношениях людей, о нравственных принципах, 
которые должны быть заложены в основу самовоспитания и саморазвития. 
Практические занятия по программе  призваны формировать первичные представления о 
здоровом образе жизни и безопасной жизнедеятельности. Развитие творческих 
способностей учащихся происходит в системе коллективных творческих дел, социальных 
практик и социальных проб. Программа «Домоведение» является начальным этапом в 
получении знаний по предметам средней школы в области обществознания, истории, 
ОБЖ, физкультуры и литературы.  
            Практические формы занятий, отличные от классно – урочных, способствуют 
формированию умений организовывать свою деятельность с одноклассниками и 
педагогами, взаимодействовать с родителями и семьёй. Оптимизируют учебную нагрузку 
и позволят учесть индивидуальные и возрастные особенности. 
Программа «Домоведение» даёт возможность научить воспитанниц сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми, работать в больших и малых группах, быть толерантными к 
различным мнениям, уметь слушать и слышать, свободно излагать свою точку зрения. 
Для успешной реализации воспитательной программы были определены основные 
принципы воспитания и социализации младших школьников. 
Принцип природосообразности – выявление природных сил ребёнка и создание для него 
условий для раскрытия внутренних качеств. 
Принцип рефлексивности – предусматривает обращение сударынь к собственному 
опыту действия. 
Принцип практической целесообразности – формируемые на занятиях умения и навыки 
востребованы в повседневной жизни сударынь и ими применяются. 
Принцип культурологической сообразности – учёт культурных традиций и обычаев 
жизни народов России, правил жизнеустройства семьи и страны, выработанные веками и 
прошедшие проверку временем. Идеи воспитания  общей культуры и культуры здоровья 
перекликаются с идеями и ценностями актуальной культуры общества. 
Принцип творчества – программа ориентирует сударынь на приобретение собственного 
опыта творческой деятельности. 



 
Общая характеристика курса «Домоведение». 

 
Цель программы – содействие становлению личности младших школьниц, развитие их 
творческих способностей через формирование первичных представлений о доме, правилах 
жизни и взаимодействия людей; безопасного и здорового образа жизни. 
Задачи программы: 
 

 Формировать умения уважительного и доброго отношения к другому человеку 
 Знать правила этикета 
 Развивать познавательный интерес к своему дому, семье; уважать и заботиться о 

своих близких. 
 Формировать ценность здорового образа жизни. 
 Создавать комфортную обстановку в учебном коллективе средствами программы. 
 Приобретать опыт социального взаимодействия в среде одноклассников и в 

рамках разновозрастного дома.  
 Формировать коммуникативную компетентность через взаимодействие в 

творческих проектах.  
Структура курса «Домоведение» представлена четырьмя учебными модулями: 1 Азбука 
здоровья 2. Практический этикет. 3. Социальные практики. 4. Технология ведения дома. 
Каждый модуль представлен  занятиями практической направленности.   
1 модуль – «Азбука здоровья», составлен на основе авторской программы М. Безруких, Т. 
Филипповой, А. Макеевой. «Разговор о правильном питании» для 1 -2 класса, и «Две 
недели в лагере здоровья» для 3-4 классов. Занятия по этому модулю ведутся с 
использованием рабочих тетрадей, разработанными авторами программы. 
2 модуль -  «Практический этикет» представлен комплексом занятий по изучению правил 
этикета и знакомству с моральными нормами человека живущего в обществе с другими 
людьми.   
3 модуль – «Социальные практики» - обеспечивает формирование и развитие творческих 
способностей учащихся через творческую деятельность в рамках социальных практик. 
Дети получают первый опыт коллективной творческой деятельности и опыт 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  
4 модуль – «Технология ведения дома». Этот блок занятий направлен на формирование 
жизненно важных навыков, навыков самообслуживания, самоорганизации в учебном и 
бытовом труде школьницы. Развитию эстетического вкуса, нравственных  ценностей и 
чувств. Формированию умений и навыков труда в домашнем хозяйстве. Девочки учатся 
быть хорошими хозяйками.  
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
             Программа «Домоведение» реализуется во второй половине учебного дня. 
Занятия проводятся один или два раза в неделю. Продолжительность занятий - 40 минут. 
  
всего часов 1 класс 1р/ н 2 класс 2р/н 3 класс 1р/н 4 класс 1р/н 
 28 64 32 32 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
         В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа «Домоведение» знакомит 
первоклассниц с ценностями общества: уважительному отношению к Родине, семье, 
людям; их делам, труду, взаимоотношениям между людьми. Поможет понять и осознать 
необходимость соблюдения правил жизни в обществе на основе взаимоуважения и 
понимания других людей, терпимого к ним отношения. Способствует развитию 



творческих способностей, получению коммуникативного опыта взаимодействия в 
различных видах деятельности. Воспитанницы знакомятся с правилами здорового образа 
жизни и здорового и правильного питания. Первоклассницы получают первоначальный 
опыт участия в общественно полезном труде.  
 
 
 

Результаты освоения программы. 
Личностные результаты: 
У сударынь  начнут формироваться ценности семьи и общества, своей страны России; 
труда и творчества; основы здорового образа жизни. 
Приобретают опыт эстетического переживания красоты своих добрых поступков при 
подготовке праздничных поздравлений, выступлений, концертных номеров, сюрпризов. 
Познакомятся и научатся выполнять правила этикета. 
Совместные творческие дела, их подготовка и проведение научат сударынь понимать 
чувства своих сверстниц, помогать друг другу, сопереживать слабым, застенчивым детям.  
Будет формироваться познавательный интерес к самопознанию. 
Приобретут опыт участия в экологических инициативах. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Научатся: ставить цели своей познавательной, творческой деятельности; работать в 
группе и индивидуально.  
Анализировать и оценивать: результаты  своего труда; своё поведение и эмоции. 
Регулировать своё поведение после анализа и оценки. 
Коммуникативные.   
Будут учиться: договариваться, координировать свои действия в команде, помогать друг 
другу при подготовке КТД; использовать речь, диалог при возникновении спорных 
ситуаций и конфликтов. 
Научатся слушать и слышать сверстников и педагогов, уважать иное мнение. 
Познавательные: 
Научатся: искать информацию для составления презентаций, творческих проектов в 
литературе и интернете; строить сообщения по заданию педагога. 
Навыки проектно – исследовательской деятельности и ИКТ – компетентности. 
Научатся: видеть мини-проблемы, правильно находить источники информации, работать с 
фотоаппаратом, копировать фотографии в компьютер, размещать их в программу 
презентаций. Набирать небольшой текст для презентаций. Сохранять свои презентации на 
съёмных носителях. 
 
 

Содержание программы. 
1 класс. 
Модули Содержание 
1.Азбука здоровья Принципы правильного питания, важность и значение питания для 

здоровья человека. 
Наиболее полезные продукты, наименее и вредные для организма. 
Основные принципы гигиены питания. Регулярность питания. 
Режим питания. Зачем его выполнять? Завтрак . Каким он должен 
быть? Варианты завтраков. Его обязательность. Каши. Роль и 
значение каш на Руси. Как сделать кашу вкусной? Обед. Состав 
обеда. Что такое меню. Важность первых блюд в обеде и хлеба. 
Виды хлеба, полезность. Полдник. Значение молочных продуктов. 
Ужин. Время ужина. Состав. Значение воды для человека. Водный 



режим. Полезные напитки. Витамины. Их значение для человека. 
Где найти витамины? Ягоды, фрукты, овощи – важные продукты.  
 

2. Практический 
этикет. 

Школьные правила. Ты первоклассница. Как вести себя в школе. 
Волшебные слова всегда помогут. Новые друзья. Как правильно 
общаться? Ты среди других. Уважение. Конфликты. Как их 
преодолеть? Настроение в школе и среди подруг. Как вести себя в 
столовой. Столовый этикет. Правила поведения на прогулке и в 
общественных местах. Как стать настоящей принцессой? Что 
такое гостеприимство? Как правильно встретить гостей и 
подготовиться к походу в гости. Встречают по одёжке, а 
провожают по. . .. Добрые друзья. Как приобрести друзей? 
Доброта – лучшее украшение девочки. Отношение к старшим 
сударыням и взрослым. Уважение. Внимание. Терпение. 
Разговорный этикет.   

3. Социальные 
практики. 

Празднование дней рождений сударынь. Как поздравить 
одноклассницу? Планирование поздравления. Маленькие 
приятные сюрпризы. Дежурство в классе и столовой. Обязанности 
дежурных. Учимся работать в команде. 
Отработка ролей в подготовке танцевальных номеров. Этапы 
работы. Обсуждение результатов. Разработка плана поздравления 
педагогов с днём учителя. Организация праздника для мам. 
Знакомство с технологией КТД. Новогодний праздник. Сюрпризы 
деду Морозу. Взаимодействие с кадетами 1 – х классов в 
подготовке к Рождественскому балу. Стараемся быть 
ответственными. Как помочь  птицам зимой? Акция по подкормке 
птиц. Поздравление мальчиков 23 февраля. Готовим открытки, 
подарки, газету. Выбор ответственных сударынь, на все этапы 
программы. Русская масленица – пир на весь мир! Как 
организовать кафе для мам? 8 Марта. Планирование КТД. Анализ 
дела и рефлексия. 9 Мая. Выпуск газеты. След войны в моей 
семье. Украшаем нашу территорию. Выращиваем цветы для 
посадки в клумбы. 
 

4. Технология 
ведения дома. 

Дом. Девочка в доме. Ведение дома. Поручения и обязанности в 
доме. Украшения в доме. Домашние животные. Уход за 
растениями. Уборка дома. 
Аккуратность девочки. Правила личной гигиены девочки. Одежда, 
обувь. Уход и ремонт одежды. 
Школьные принадлежности, порядок и внешний вид. Школьный 
уголок в квартире. Места хранения вещей – кабинки, гардероб. 
Содержание их в чистоте и порядке. 
  

2 класс. 
модули содержание 
Азбука здоровья Принципы здорового  питания. Рекомендуемый врачами 

(медицинской наукой) режим питания. Болезни пищеварительной 
системы. Как соблюдать режим. Важность двигательной 
активности и питания. ЗОЖ.. Весёлые прогулки. На вкус и цвет 
товарищей нет. Что помогает быть сильным и ловким. Зарядка – 
типы упражнений. 
 



Практический этикет Правила поведения девочек в общественных местах, транспорте. 
Этикет знакомства, приветствия и дружбы. Как принять и 
встретить гостей. Как сделать подарок или выбрать. Цветочный 
этикет. 
 

Социальные 
практики 

Знакомство с общими правилами по формированию творческой 
группы при подготовке КТД.  
Календарные праздники в нашем классе. Учимся анализировать 
положительные и отрицательные моменты при подготовке и 
проведении КТД.  
  

Технология ведения 
дома 

Генеалогическое древо моей семьи. Наши имена. Моя семья –
часть моего народа. Семья вместе – и дума на месте. Мой 
семейный альбом. Правила санитарной гигиены. Личная и 
школьная гигиена. Мои обязанности в доме. Я – помощница. 
 

 
3 класс 
модули содержание 
Азбука здоровья Пища и её состав. Где и как готовят пищу. Различные способы 

приготовления пищи дома и на природе. Что можно приготовить 
из ограниченного набора продуктов. Правильное соотношение 
роста и веса. Правильная осанка – меньше болезней. Дружба со 
спортом всем и всегда полезна. Гигиена одежды, обуви. Учимся 
решать конфликты. 

Практический этикет Правила сервировки праздничного и будничного стола. 
Культура поведения за столом. Учимся правильно есть. Умение 
пользоваться столовыми приборами. Чистка, стирка и утюжка 
моих вещей. Помогаю маме утюжить постельное бельё. Как 
сделать простые украшения - подарки для кухни. Уход за косами: 
выбор моющих средств, расчёски, украшений и бантиков.  

Социальные 
практики 

Учимся проводить небольшие праздники , спектакли, сценки, 
презентации для младших девочек. Календарные и тематические 
творческие дела в АБД и «СКК». Организуем самостоятельно 
викторину с кадетами 3-х классов. Благотворительные акции- 
зачем? Организация волонтёрского клуба сударынь АБД. 
Самоуправление в нашем классе. Литературная гостиная всегда 
открыта. 

Технология ведения 
дома 

Украшения в доме. Курс вышивания ленточками. Флористика как 
украшение или подарок своими руками. Рукоделия наши, наших 
бабушек и прабабушек. Современный умный дом. Робототехника, 
аппараты – помощники. Учимся вести беседу за столом. Как 
развлечь гостей. Праздники для наших мам, бабушек и пап. 
Семейные летописи. Летопись класса. Генеральная уборка в доме. 
Ремонт одежды, обуви. Гардеробные комнаты. 
Угощения  для мам своими руками. 

 
4 класс 

модуль содержание 
Азбука здоровья Пищевое поведение, зависимость от времени года. Зачем рыбные 

дни и какова роль морепродуктов для здоровья человека. Молоко 
и молочные продукты. Учимся делать йогурт и кефир. Вода – 



норма потребления.  Как правильно питаться, если занимаешься 
спортом. Девушки – олимпийцы нашей страны и города. Как 
сформировать волю? Побеждает сильнейший. Гигиена учебного 
труда и отдыха.   

Практический этикет Общаемся с кадетами, гендерный этикет. Общественные места и 
правила поведения. Уважаешь ты – уважают тебя. Правила нашего 
класса. Помогай новеньким! Речевой этикет. Гардероб на все 
случаи жизни. Правила СЭС  и наша гигиена. 
 

Социальные 
практики 

Планируем классные дела и мероприятия. Организация клуба 
встреч с интересными людьми. Знакомство с профессиями наших 
родных. Участие во всех мероприятиях СКК и АБД. Помогаем 
педагогам с организацией 20 –летия АБД. Поздравляем 
сотрудников СКК с профессиональными праздниками. 
 

Технология ведения 
дома 

Мои обязанности в семье. Организация семейного праздника для 
родных и близких. Вечер при свечах. Вторая жизнь для старой 
футболки. Учимся вязать носки, варежки. Влажная уборка жилых 
помещений – значение и правила.  

 



Тематическое планирование по курсу «Домоведение» в 1 «Д» классе на 2016 – 2017 
учебный год. 28 часов. 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

дата 

1 Модуль. Разговор о здоровье и правильном питании 
1.  Если хочешь быть 

здоров. 1ч 
Знакомство с рабочей тетрадью. 
Чтение текста, выделение ответа на 
вопрос темы занятия. 
Рассматривание иллюстраций 
картин. Формулирование вывода о 
том сто такое здоровье. Готовность 
следовать в своей деятельности 
нормам ЗОЖ. 

 

2. Самые полезные 
продукты. 1ч 

Чтение текста и вычленение из 
него самых полезных продуктов. 
Выбор наклеек продуктов и 
определение самых полезных для 
своей продуктовой корзины.  

 

3. Как правильно есть. 1ч Демонстрация последовательности 
и правил приёма пищи в школьной 
столовой. 
Оценка правильности выполнения 
действий. Работа в группах. 

 

4. Из чего варят каши? 1ч Слушают рассказ воспитателя и 
смотрят презентацию по теме. 
Определение понятий крупа, зерно, 
семя. Знакомство с коллекцией 
семян и круп на примере пшеницы, 
овса, ячменя. 
 Провести сравнение и 
классифицировать крупы по их 
принадлежности к семени растения 
пшеницы, овса, ячменя. 
Записывают результаты в рабочую 
тетрадь. 

 

5. Плох обед, если хлеба 
нет. 1ч 

Чтение текста о том, что такое 
меню, его состав, разнообразие, 
закуски, первые блюда, вторые и 
десерт. Определяют  меню своего 
обеда, зарисовывают и записывают 
его в РТ. Сравнивают состав 
разных видов хлеба по этикеткам. 
Делают вывод о полезности видов 

 



хлеба. Рассуждают и определяют 
правильное поведение для детей 
после обеда. 

6. Пора ужинать.1ч  Слушают рассказ воспитателя о 
правилах здорового ужина. 
Рассказывают варианты своих 
ужинов и определяют наиболее 
правильный и здоровый. 
Запоминают наиболее правильное 
время для ужина и его состав. 
Зарисовывают любимый ужин в 
РТ. Делают вывод  о своём режиме 
дня вечером: соотнесение времени 
ужина и времени сна. 

 

7. На вкус и цвет 
товарищей нет. 1ч 

Слушают рассказ воспитателя о 
строении языка и смотрят 
картинку. Практически определяют 
зоны разных вкусовых сосочков, 
пробуя сладкое, солёное, кислое. 
 Делают вывод о разнообразии 
вкусов разных продуктов. 

 

2 модуль.  Практический этикет. 
1. Основы общения. 1ч Знакомятся с правилами этикета. 

Отвечают на вопросы воспитателя 
о волшебных словах речи. Чтение 
стихотворений о словах 
здравствуйте, пожалуйста, 
извините. Проигрывание ситуаций 
с кукольными героями. Знакомство 
с понятиями: культура речи, 
воспитанность, порядочность. 

 

2. Приветствие, 
обращение. 1ч 

Знакомство с понятием 
разговорный этикет. Составление 
вариантов приветствия в разговоре 
и обращении. Ответы на вопросы 
сказочных героев. Повторение 
правил обращения к взрослым, 
одноклассникам, старшим, 
младшим. 

 



3. 
 

Школьный и столовый 
этикет. 1ч 
 

Знакомство с правилами 
школьного этикета. Обсуждают 
последствия нарушения этих 
правил. Изучение правил 
поведения в столовой.  
Определение порядка посадки за 
столом, положения спины, рук на 
столе. Отвечают на вопросы по 
правилам пользования столовыми 
приборами. Договариваются о 
контроле и самоконтроле в 
столовой за выполнением правил 
столового этикета. 

 

4. Учимся говорить и 
слушать. 1ч 

Слушают описание ситуаций и 
анализируют поведение героев 
рассказа. 
Кукольная импровизация по теме 
занятия. 
Определяют вывод о том, что 
необходимо соблюдать правила 
ведения разговора. 

 

5. Основы 
конфликтологии. 1ч 

Слушают рассказ воспитателя о 
конфликтах, причинах их 
вызывающих. Разбирают конфликт 
на школьном примере. Обсуждают 
возможные варианты примирения 
поссорившихся. Учатся правилам 
выхода из конфликта различными 
способами.   

 

6. Благотворительность. 
1ч 

Отвечают на вопросы воспитателя 
о значении слова 
благотворительность. Приводят 
примеры благотворительности в 
нашем городе и в стране. 
Планируют благотворительные 
акции в рамках АБД. 

 

7. Этикет в 
общественных местах 
и транспорте. 1ч 

Чтение азбуки этикета. 
Обсуждение примеров поведения 
детей в общественных местах. 
Выбор правильных ситуаций в 
предложенных вариантах ответов 

 



тестов. Рисуют запрещающие 
знаки для кинотеатра и метро.  

8. Светский этикет. 1ч Просмотр презентации о светских 
балах. Знакомство с аксессуарами к 
бальному платью. Изучение правил 
приглашения к танцу. Слушают 
рассказ старшеклассниц о языке 
веера. Понимают правила этикета в 
особых случаях и обстановке.  

 

3 модуль  Социальные практики. 
1. Поздравления и 

пожелания. 1ч 
Учатся выражать добрые 
отношения к подругам путём 
подготовки открытки к дню 
рождения, её оформления и 
украшения. Готовят устное 
поздравление именинницам.  

 

2. День учителя. 
Приятные сюрпризы. 
1ч 

Подготовка сюрприза учителю к 
празднику. Украшают класс 
цветочками из картона с 
поздравлениями и пожеланиями. 
Рисуют открытки и пишут ответы 
на вопрос: «Для чего нужен 
учитель?».  

 

3. Основы 
самоуправления. 
Дежурство в классе и 
столовой. 1ч 

Учатся составлять график 
дежурства, пользоваться им. 
Знакомятся с обязанностями 
дежурных. Изучают алгоритм 
работы дежурных, учатся 
ответственности за порученное 
дело.  

 

4. Рождественский Бал. 
1ч 

Светские манеры сударыни. 
Изучаем и учимся демонстрировать 
в соответствующей обстановке. 
Первый выход сударынь- 
первоклассниц. Репетиции танца и 
торжественного выхода с кадетами 
1–х классов.  

 

5. День Защитника 
Отечества, 8 марта. 1ч 

Готовят весёлую поздравительную 
программу для кадет. Конкурсы, 
игры, подарки и поздравительные 
открытки. Формирование 
творческих групп, планирование 
дела, рефлексия. 

 

6. Поможем птицам Что значит экологическая акция?  



зимой. 1ч Слушают рассказ воспитателя. 
Смотрят презентацию различных 
акций. Подготовка акции. Выбор 
желающих для этапов акции. 
Ответственность за поручение. 
Выпускают газету – молнию.  

7. Масленица. 1ч Смотрят презентацию, фотографии, 
картинки русских народных 
праздников. 
Слушают рассказ воспитателя о 
символах масленицы – блинах. 
Выбирают из предложенных игр, 
свои игры и состязания для 
масленицы. Распределяют задания 
для подготовки праздника по 
командам. 

 

 4 Модуль.  Технология ведения дома. 
1. Моя семья, мой дом. 

1ч 
Слушают рассказ воспитателя об 
этических нормах поведения в 
семье. Смотрят презентацию о 
видах семей из мультфильмов, 
литературных произведений и 
истории России. Рисуют свою 
семью для выставки рисунков. 
Участники выставки награждаются 
дипломами участников. 

 

2. Гигиена – наука о 
чистоте. 1ч 

Слушают рассказ воспитателя о 
значении науки гигиене, её видах. 
Отрабатывают технику 
правильного мытья рук по схеме 
медицинских работников. 
Отвечают на вопросы о 
последствиях нарушений правил 
гигиены. Составляют список 
известных заболеваний. Делают 
вывод о необходимости 
выполнения правил гигиены. 

 

3. Мои обязанности в 
доме. 1ч 

Отвечают на вопросы воспитателя 
о поручениях в доме, в классе. 
Зачем нужны поручения? 
Называют пословицы о силе 
команды при выполнении дела. 
Обсуждают примеры 
коллективного труда в 
мультфильмах, сказках, 

 



литературе.  
4. Школьные 

принадлежности. 1ч 
Играют в игру «Угадайка».  
Определяют правила ухода за 
школьными принадлежностями. 
Просматривают свои 
принадлежности и чистят их. 
Посещают библиотеку для ремонта 
книжного фонда. 

 

5. Хранение личных 
вещей. 1ч 

Рассказывают правила хранения 
своих личных вещей в гардеробах 
и кабинках. Определяют причины 
такого порядка хранения.  

 

6. Фестиваль проектов. 
1ч 

Готовят презентации проектов по 
любому модулю. Учатся 
публичному выступлению  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Тематическое планирование по курсу «Домоведение» для 2»Д» класса 2016-2017 
учебный год. 64 часа. 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

дата 

1 Модуль Азбука здоровья 
1.  Если хочешь быть здоров. 

1ч. 
Знакомство с рабочей тетрадью. Чтение 
текста, выделение ответа на вопрос темы 
занятия. Рассматривание иллюстраций 
картин. Формулирование вывода о том сто 
такое здоровье. Готовность следовать в 
своей деятельности нормам ЗОЖ. 

 

2. Самые полезные продукты. 
1ч. 

Чтение текста и вычленение из него самых 
полезных продуктов. Выбор наклеек 
продуктов и определение самых полезных 
для своей продуктовой корзины.  

 

3. Как правильно есть.  
1ч. 

Демонстрация последовательности и 
правил приёма пищи в школьной столовой. 
Оценка правильности выполнения 
действий. Работа в группах. 

 

4. Удивительные 
превращения пирожка. 
1ч. 

Чтение текста о превращении пищи в 
ЖКТ. Определение правил приёма пищи и 
последовательности действий при сборе 
ягод с садового участка и употреблении их 
в пищу. Осуществление записи времени 
приёма пищи на нарисованных часах. 
Запоминание правил приёма пищи. 

 

5. Из чего варят каши? 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя и смотрят 
презентацию по теме. 
Определение понятий крупа, зерно, семя. 
Знакомство с коллекцией семян и круп на 
примере пшеницы, овса, ячменя. 
 Провести сравнение и классифицировать 
крупы по их принадлежности к семени 
растения пшеницы, овса, ячменя. 
Записывают результаты в рабочую 
тетрадь. 

 

6. Плох обед, если хлеба нет. 
1ч. 

Чтение текста о том, что такое меню, его 
состав, разнообразие, закуски, первые 
блюда, вторые и десерт. Определяют  
меню своего обеда, зарисовывают и 
записывают его в РТ. Сравнивают состав 
разных видов хлеба по этикеткам. Делают 
вывод о полезности видов хлеба. 
Рассуждают и определяют правильное 
поведение для детей после обеда. 

 

7. Время есть булочки. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о видах 
полдника. Составляют меню полдников 
для нашей столовой. Делают десерты для 
праздника. Осуществляют запись разных 

 



видов молочных продуктов в РТ. Делают 
вывод о необходимости ежедневного 
употребления молочных продуктов. 

8. Пора ужинать. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о правилах 
здорового ужина. Рассказывают варианты 
своих ужинов и определяют наиболее 
правильный и здоровый. Запоминают 
наиболее правильное время для ужина и 
его состав. Зарисовывают любимый ужин 
в РТ. Делают вывод  о своём режиме дня 
вечером: соотнесение времени ужина и 
времени сна. 

 

9. Как утолить жажду? 
1ч. 

Чтение текста в РТ. Рассказывают о своих 
домашних способах очистки воды. 
Выделяют в тексте правило о суточном 
количестве жидкости, необходимой для 
человека. Подсчитывают и сравнивают 
своё фактическое потребление жидкости и 
её теоретическое потребление. 
Записывают результаты в РТ. Определяют 
цель для себя по употреблению 
необходимого количества суточной 
жидкости.  

 

10. На вкус и цвет товарищей 
нет. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о строении 
языка и смотрят картинку. Практически 
определяют зоны разных вкусовых 
сосочков, пробуя сладкое, солёное, кислое. 
 Делают вывод о разнообразии вкусов 
разных продуктов. 

 

11. Что помогает быть 
сильным и ловким. 
1ч. 

Просмотр видео о режиме дня, его 
значении в жизни человека. Обсуждение 
режима первоклассницы. Режим 
спортсменки. Режим питания особенно 
важен спортсменам. Определение вывода о 
том, что режим важен и нужен всем.  

 

12. Овощи, ягоды и фрукты – 
витаминные продукты. 
1ч. 

Чтение текста в РТ, отгадывание 
кроссвордов, загадок. Слушают рассказ 
воспитателя о витаминах и продуктах, в 
которых их больше всего. Просмотр 
сказки «Вершки и корешки». Определение 
части растений, где находятся витамины. 
Рассказы детей о витаминных продуктах. 
Закладка огорода на подоконнике. 
Определение вывода о необходимости 
употребления овощей и фруктов каждый 
день.  

 

13. Всякому овощу своё место 
и время. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о 
необычных для России овощах и фруктах, 
смотрят презентацию. Рассматривают 
географическую карту мира, определяют и 
находят страны, где эти овощи и фрукты 
растут. Делают вывод о том, что полезнее 

 



употреблять в пищу местные, сибирские 
овощи, фрукты и ягоды.  

14. Фестиваль проектов. 
4ч. 

Обучаются навыкам работы за 
компьютером. Печатают текст. 
Фотографируют объекты и размещают их 
в презентации. 

 

2 модуль.  Практический этикет. 
1. Основы общения. 

1ч. 
Знакомятся с правилами этикета. 
Отвечают на вопросы воспитателя о 
волшебных словах речи. Чтение 
стихотворений о словах здравствуйте, 
пожалуйста, извините. Проигрывание 
ситуаций с кукольными героями. 
Знакомство с понятиями: культура речи, 
воспитанность, порядочность. 

 

2. Приветствие, обращение. 
1ч. 

Знакомство с понятием разговорный 
этикет. Составление вариантов 
приветствия в разговоре и обращении. 
Ответы на вопросы сказочных героев. 
Повторение правил обращения к 
взрослым, одноклассникам, старшим, 
младшим. 

 

3. Пожелания, комплименты. 
1ч. 

Просмотр мультфильма о Виннипухе. 
Обсуждение поведения героев фильма, 
осмысление правильного поведения в 
ситуациях искренности и сопереживания. 
Понимание значения комплиментов для 
комфортного климата в классе для всех 
девочек.    

 

4. Школьный этикет  
1ч. 

Знакомство с правилами школьного 
этикета. Обсуждают последствия 
нарушения этих правил. Просмотр 
мультфильма «В стране невыученных 
уроков». Определяют своё отношение к 
школьным правилам.   

 

5. Столовый этикет. 
1ч. 

Изучение правил поведения в столовой.  
Определение порядка посадки за столом, 
положения спины, рук на столе. Отвечают 
на вопросы по правилам пользования 
столовыми приборами. Договариваются о 
контроле и самоконтроле в столовой за 
выполнением правил столового этикета. 

 

6. Учимся говорить и 
слушать. 
1ч. 

Слушают описание ситуаций и 
анализируют поведение героев рассказа. 
Кукольная импровизация по теме занятия. 
Определяют вывод о том, что необходимо 
соблюдать правила ведения разговора. 

 

7. Основы конфликтологии. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о 
конфликтах, причинах их вызывающих. 
Разбирают конфликт на школьном 
примере. Обсуждают возможные варианты 
примирения поссорившихся. Учатся 

 



правилам выхода из конфликта 
различными способами.   

8. Как не потерять друзей. 
1ч. 

Смотрят мультфильм «Ох и Ах». 
Обсуждение героев, их настроения. 
Отвечают на вопросы о предпочтениях в 
общении. Учатся понимать чувства 
других. 

 

9. Непослушание. 
1ч. 

Просмотр мультфильма «Петушок – 
золотой гребешок». Анализируют причины  
возникновения критических ситуаций. 
Определяют понятие вины, выручки 
друзей, непослушания и дружбы.    

 

10. Доброй нужно быть. 
1ч. 

Рассказ воспитателя о качествах человека. 
Смотрим мультфильм «Волшебный 
колокольчик». Анализируют качества 
мачехи, её дочки, старика и его дочки. 
Сравнивают эти качества, понимают, что 
доброта украшает человека.  

 

11. Благотворительность. 
1ч. 

Отвечают на вопросы воспитателя о 
значении слова благотворительность. 
Приводят примеры благотворительности в 
нашем городе и в стране. Планируют 
благотворительные акции в рамках АБД. 

 

12. Гости на пороге. 
1ч. 

Просмотр мультфильма и чтение 
стихотворений по теме. Определение 
правил поведения в гостях и при приёме 
гостей. Запоминают,  как дарить подарок и 
цветы; как принимают подарки и 
благодарят за подарки. 

 

13. Этикет в общественных 
местах и транспорте. 
1ч. 

Чтение азбуки этикета. Обсуждение 
примеров поведения детей в 
общественных местах. Выбор правильных 
ситуаций в предложенных вариантах 
ответов тестов. Рисуют запрещающие 
знаки для кинотеатра и метро.  

 

14. Светский этикет. 
4ч. 

Просмотр презентации о светских балах. 
Знакомство с аксессуарами к бальному 
платью. Изучение правил приглашения к 
танцу. Слушают рассказ старшеклассниц о 
языке веера. Понимают правила этикета в 
особых случаях и обстановке.  

 

3 модуль  Социальные практики. 
1. Поздравления и 

пожелания. 
1ч. 

Учатся выражать добрые отношения к 
подругам путём подготовки открытки к 
дню рождения, её оформления и 
украшения. Готовят устное поздравление 
именинницам.  

 

2. День учителя. Приятные 
сюрпризы. 
1ч. 

Подготовка сюрприза учителю к 
празднику. Украшают класс цветочками из 
картона с поздравлениями и пожеланиями. 
Рисуют открытки и пишут ответы на 
вопрос: «Для чего нужен учитель?».  

 



3. Основы самоуправления. 
Дежурство в классе и 
столовой. 
1ч.  

Учатся составлять график дежурства, 
пользоваться им. Знакомятся с 
обязанностями дежурных. Изучают 
алгоритм работы дежурных, учатся 
ответственности за порученное дело.  

 

4. Праздник Осени. 
1ч. 

Готовят концертные номера, репетируют. 
Знакомятся с русской народной культурой. 
Учатся русским народным танцам. Готовят 
хоровод «Берёзка», частушки.  

 

5. День «Матери». 
1ч. 

Учатся объединяться в группы для 
подготовки концертных номеров и 
конкурсов к празднику. Готовят простое 
угощение мамам, украшают класс своими 
работами (рисунки, поделки, фотографии). 
Делают подарки своими руками. 

 

6. Новый Год. 
1ч. 

Украшают класс в зимний наряд.  
Делаем Новогодние открытки для родных. 
Готовим Новогоднюю игровую 
программу.   

 

7. Рождественский Бал. 
1ч. 

Светские манеры сударыни. Изучаем и 
учимся демонстрировать в 
соответствующей обстановке. Первый 
выход сударынь- первоклассниц. 
Репетиции танца и торжественного выхода 
с кадетами 1–х классов.  

 

8. День Защитника 
Отечества. 
1ч. 

Готовят весёлую поздравительную 
программу для кадет. Конкурсы, игры, 
подарки и поздравительные открытки. 
Формирование творческих групп, 
планирование дела, рефлексия. 

 

9. Поможем птицам зимой. 
1ч.  

Что значит экологическая акция? Слушают 
рассказ воспитателя. Смотрят презентацию 
различных акций. Подготовка акции. 
Выбор желающих для этапов акции. 
Ответственность за поручение. Выпускают 
газету – молнию.  

 

10. Масленица. 
1ч. 

Смотрят презентацию, фотографии, 
картинки русских народных праздников. 
Слушают рассказ воспитателя о символах 
масленицы – блинах. Выбирают из 
предложенных игр, свои игры и состязания 
для масленицы. Распределяют задания для 
подготовки праздника по командам. 

 

11. 8 Марта 
1ч. 

Предлагают различные варианты 
праздника по запросу воспитателя. 
Выбирают наиболее приемлемые 
элементы содержания, форму проведения 
и желающих участвовать в празднике. 
Выбирают ответственных ведущих и 
распределяют поручения. Анализируют 
успехи и недочёты.  

 

12 9 Мая. Собираются  в творческие группы по  



1ч. задачам. 1. Выпуск газеты. 2.Подготовка 
презентации о ВОВ. 3. Подбор песен для 
музыкального часа о войне. 

13. Проект «Цветы на 
клумбах». 
2ч. 

Организуют группы участников проекта. 
Распределяют задачи для групп по 
подготовке посева семян цветов, уходу за 
рассадой, высадке рассады в клумбы СКК, 
уходу за цветами. 

 

14. Фестиваль проектов. 
3ч. 

Готовят презентации праздников, 
представляют работу фотографа, ведущих 
праздников, ведущих конкурсов.  
 

 

 4 Модуль.  Технология ведения дома. 
1. Моя семья, мой дом. 

1ч. 
Слушают рассказ воспитателя об 
этических нормах поведения в семье. 
Смотрят презентацию о видах семей из 
мультфильмов, литературных 
произведений и истории России. Рисуют 
свою семью для выставки рисунков. 
Участники выставки награждаются 
дипломами участников. 

 

2. Гигиена – наука о чистоте. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о значении 
науки гигиене, её видах. Отрабатывают 
технику правильного мытья рук по схеме 
медицинских работников. Отвечают на 
вопросы о последствиях нарушений 
правил гигиены. Составляют список 
известных заболеваний. Делают вывод о 
необходимости выполнения правил 
гигиены. 

 

3. Мои обязанности в доме. 
1ч. 

Отвечают на вопросы воспитателя о 
поручениях в доме, в классе. Зачем нужны 
поручения? Называют пословицы о силе 
команды при выполнении дела. 
Обсуждают примеры коллективного труда 
в мультфильмах, сказках, литературе.  

 

4. Мой школьный уголок. 
1ч. 
 

Рисуют свой домашний уголок для 
выполнения домашней работы. 
Рассказывают, как собирают вечером 
портфель. Обсуждают способы 
запоминания школьных заданий и 
поручений. 

 

5. Уход за собой 
1ч.. 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр». 
 Составление списка средств ухода за 
телом, волосами. Отработка навыка мытья 
волос, их просушки и плетения кос. 
Знакомство с алгоритмом расчесывания 
волос.   

 

6. Одежда. 
1ч. 

Знакомство с технологией стирки носок, 
колготок. Знакомство со способами 
ремонта одежды. Учатся пришивать 
пуговицы и зашивать дырки. Изучают 

 



виды одежды. Повседневная, нарядная, 
школьная. 
 

7. Как всегда быть 
аккуратной? 
1ч. 

Изучаем правила аккуратности, 
прописываем их, устанавливаем 
соотношения между признаками 
аккуратности и изображениями героев 
мультфильмов. 
Отрабатывают навыки утюжки одежды и 
чистки обуви. 

 

8. Школьные 
принадлежности. 
1ч. 

Играют в игру «Угадайка».  
Определяют правила ухода за школьными 
принадлежностями. Просматривают свои 
принадлежности и чистят их. Посещают 
библиотеку для ремонта книжного фонда. 

 

9. Хранение личных вещей. 
1ч. 

Рассказывают правила хранения своих 
личных вещей в гардеробах и кабинках. 
Определяют причины такого порядка 
хранения.  

 

10. Генеральная уборка. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о 
общественно полезной деятельности. 
Отвечают на вопросы о труде дома и в 
школе. Рассказывают, как помогают мамам 
делать генеральную уборку дома, на 
придворовой территории. Составляют 
план генеральной уборки класса. 
Распределяются на группы для уборки. 

 

11. Уход за растениями и 
домашними животными. 
1ч. 

Рассказывают о своих домашних 
растениях и животных. Учатся 
фотографировать эти растения и 
животных. Учатся оформлять свои 
фотографии в презентации и показывать её 
в классе. 

 

12. Украшения в доме. 
1ч. 

Смотрят презентацию о домашних 
украшениях, сделанных своими руками. 
Рассказывают о своих домашних 
рукоделиях мам и бабушек. Готовят 
презентации интересных вещей дома.  
Показывают фотографии домашних 
реликвий. Рассказывают о семейных 
традициях. 

 

13. Времена года в доме 
1ч. 

Учатся украшать класс по временам года. 
Осень. Зима. Делают украшения для 
класса и дома. Представляют презентации 
Новогоднего украшения своего дома.  

 

14. Фестиваль проектов. 
4ч. 

Готовят презентации проектов по любому 
модулю. Учатся публичному выступлению  

 

 
 
 
 
 



 
 Тематическое планирование по курсу «Домоведение» для 3»Д» класса 2016-2017 

учебный год. 32 часа. 
 
№ 
п/п 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

дата 

1 Модуль. Азбука здоровья 
1. Из каких продуктов 

состоит пища человека. 
1ч. 

Знакомство с рабочей тетрадью. Чтение 
текста, выделение ответа на вопрос темы 
занятия. Рассматривание иллюстраций 
картин. Формулирование вывода о том сто 
такое здоровье, пища. Готовность 
следовать в своей деятельности нормам 
ЗОЖ. 

 

2. Условия приготовления 
пищи. 
 1ч. 

Чтение текста и вычленение из него самых 
полезных продуктов. Чтение текста о 
превращении пищи в ЖКТ. Определение 
правил приёма пищи и 
последовательности действий при сборе 
ягод с садового участка и употреблении их 
в пищу. Запоминание правил приёма 
пищи. 

 

3. Как правильно есть.  
1ч. 

Демонстрация последовательности и 
правил приёма пищи в школьной столовой. 
Оценка правильности выполнения 
действий. Работа в группах. 

 

4. Дары моря 
1ч. 

Слушают рассказ педагога о морских 
продуктах, их составе, микроэлементах и 
ценности для организма человека. 
Работают в тетрадях. Рассматривают моря 
и океаны на глобусе и карте. 

 

5. Молоко и его 
производные. 
1ч. 

Осуществляют запись разных видов 
молочных продуктов в РТ. Делают вывод о 
необходимости ежедневного употребления 
молочных продуктов. 

 

6. Ужин из минимума 
продуктов. 
1ч. 

Рассказывают как можно приготовить 
ужин из минимального набора продуктов. 
Составляют аппликации в Р.Т. 

 

7. Вода и жажда? 
1ч. 

Чтение текста в РТ. Рассказывают о своих 
домашних способах очистки воды. 
Выделяют в тексте правило о суточном 
количестве жидкости, необходимой для 
человека. Подсчитывают и сравнивают 
своё фактическое потребление жидкости и 
её теоретическое потребление. 
Записывают результаты в РТ. Определяют 
цель для себя по употреблению 
необходимого количества суточной 
жидкости.  

 

8. Что помогает быть 
сильным и ловким. 
1ч. 

Просмотр видео о режиме дня, его 
значении в жизни человека. Обсуждение 
режима первоклассницы. Режим 

 



спортсменки. Режим питания особенно 
важен спортсменам. Определение вывода о 
том, что режим важен и нужен всем.  

2 модуль.  Практический этикет. 
1. Приветствие, обращение. 

1ч. 
Знакомство с понятием разговорный 
этикет. Составление вариантов 
приветствия в разговоре и обращении. 
Ответы на вопросы сказочных героев. 
Повторение правил обращения к 
взрослым, одноклассникам, старшим, 
младшим. 

 

2. Пожелания, комплименты. 
1ч. 

Просмотр мультфильма .Обсуждение 
поведения героев фильма, осмысление 
правильного поведения в ситуациях 
искренности и сопереживания. 
Понимание значения комплиментов для 
комфортного климата в классе для всех 
девочек.    

 

3. Школьный этикет  
1ч. 

Знакомство с правилами школьного 
этикета. Обсуждают последствия 
нарушения этих правил. Просмотр 
мультфильма «В стране невыученных 
уроков». Определяют своё отношение к 
школьным правилам.   

 

4. Столовый этикет. 
1ч. 

Изучение правил поведения в столовой.  
Определение порядка посадки за столом, 
положения спины, рук на столе. Отвечают 
на вопросы по правилам пользования 
столовыми приборами. Договариваются о 
контроле и самоконтроле в столовой за 
выполнением правил столового этикета. 

 

5. Учимся говорить и 
слушать. 
1ч. 

Слушают описание ситуаций и 
анализируют поведение героев рассказа. 
Кукольная импровизация по теме занятия. 
Определяют вывод о том, что необходимо 
соблюдать правила ведения разговора. 

 

6. Благотворительность. 
1ч. 

Отвечают на вопросы воспитателя о 
значении слова благотворительность. 
Приводят примеры благотворительности в 
нашем городе и в стране. Планируют 
благотворительные акции в рамках АБД. 

 

7. Этикет в общественных 
местах и транспорте. 
1ч. 

Чтение азбуки этикета. Обсуждение 
примеров поведения детей в 
общественных местах. Выбор правильных 
ситуаций в предложенных вариантах 
ответов тестов. Рисуют запрещающие 
знаки для кинотеатра и метро.  

 

8. Светский этикет. 
1ч. 

Просмотр презентации о светских балах. 
Знакомство с аксессуарами к бальному 
платью. Изучение правил приглашения к 
танцу. Слушают рассказ старшеклассниц о 
языке веера. Понимают правила этикета в 

 



особых случаях и обстановке.  
3 модуль  Социальные практики. 
1. День учителя. Приятные 

сюрпризы. 
1ч. 

Подготовка сюрприза учителю к 
празднику. Украшают класс цветочками из 
картона с поздравлениями и пожеланиями. 
Рисуют открытки и пишут ответы на 
вопрос: «Для чего нужен учитель?».  

 

2. Основы самоуправления. 
Дежурство в классе и 
столовой. 
1ч.  

Учатся составлять график дежурства, 
пользоваться им. Знакомятся с 
обязанностями дежурных. Изучают 
алгоритм работы дежурных, учатся 
ответственности за порученное дело.  

 

3. Праздник Осени. 
1ч. 

Готовят концертные номера, репетируют. 
Знакомятся с русской народной культурой. 
Учатся русским народным танцам. Готовят 
хоровод «Берёзка», частушки.  

 

4. День «Матери». 
1ч. 

Учатся объединяться в группы для 
подготовки концертных номеров и 
конкурсов к празднику. Готовят простое 
угощение мамам, украшают класс своими 
работами (рисунки, поделки, фотографии). 
Делают подарки своими руками. 

 

5. Новый Год. 
1ч. 

Украшают класс в зимний наряд.  
Делаем Новогодние открытки для родных. 
Готовим Новогоднюю игровую 
программу.   

 

6. Рождественский Бал. 
1ч. 

Светские манеры сударыни. Изучаем и 
учимся демонстрировать в 
соответствующей обстановке. Первый 
выход сударынь- первоклассниц. 
Репетиции танца и торжественного выхода 
с кадетами 1–х классов.  

 

7. День Защитника 
Отечества. 
1ч. 

Готовят весёлую поздравительную 
программу для кадет. Конкурсы, игры, 
подарки и поздравительные открытки. 
Формирование творческих групп, 
планирование дела, рефлексия. 

 

8. Поможем птицам зимой. 
1ч.  

Что значит экологическая акция? Слушают 
рассказ воспитателя. Смотрят презентацию 
различных акций. Подготовка акции. 
Выбор желающих для этапов акции. 
Ответственность за поручение. Выпускают 
газету – молнию.  

 

 4 Модуль.  Технология ведения дома. 
1. Моя семья, мой дом. 

1ч. 
Слушают рассказ воспитателя об 
этических нормах поведения в семье. 
Смотрят презентацию о видах семей из 
мультфильмов, литературных 
произведений и истории России. Рисуют 
свою семью для выставки рисунков. 
Участники выставки награждаются 
дипломами участников. 

 



2. Гигиена – наука о чистоте. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о значении 
науки гигиене, её видах. Отрабатывают 
технику правильного мытья рук по схеме 
медицинских работников. Отвечают на 
вопросы о последствиях нарушений 
правил гигиены. Составляют список 
известных заболеваний. Делают вывод о 
необходимости выполнения правил 
гигиены. 

 

3. Мои обязанности в доме. 
1ч. 

Отвечают на вопросы воспитателя о 
поручениях в доме, в классе. Зачем нужны 
поручения? Называют пословицы о силе 
команды при выполнении дела. 
Обсуждают примеры коллективного труда 
в мультфильмах, сказках, литературе.  

 

4. Мой школьный уголок. 
1ч. 
 

Рисуют свой домашний уголок для 
выполнения домашней работы. 
Рассказывают, как собирают вечером 
портфель. Обсуждают способы 
запоминания школьных заданий и 
поручений. 

 

5. Уход за собой 
1ч.. 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр». 
 Составление списка средств ухода за 
телом, волосами. Отработка навыка мытья 
волос, их просушки и плетения кос. 
Знакомство с алгоритмом расчесывания 
волос.   

 

6. Одежда. 
1ч. 

Знакомство с технологией стирки носок, 
колготок. Знакомство со способами 
ремонта одежды. Учатся пришивать 
пуговицы и зашивать дырки. Изучают 
виды одежды. Повседневная, нарядная, 
школьная. 
 

 

7. Как всегда быть 
аккуратной? 
1ч. 

Изучаем правила аккуратности, 
прописываем их, устанавливаем 
соотношения между признаками 
аккуратности и изображениями героев 
мультфильмов. 
Отрабатывают навыки утюжки одежды и 
чистки обуви. 

 

8. Школьные 
принадлежности. 
1ч. 

Играют в игру «Угадайка».  
Определяют правила ухода за школьными 
принадлежностями. Просматривают свои 
принадлежности и чистят их. Посещают 
библиотеку для ремонта книжного фонда. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование по курсу «Домоведение» для 4»Д» класса 2016-2017 

учебный год. 32 часа. 
 
 
№ 
п/п 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

дата 

1 Модуль. Азбука здоровья 
1. Из каких продуктов 

состоит пища человека 
1ч. 

Беседа о том, что такое здоровье, пища. 
Готовность следовать в своей 
деятельности нормам ЗОЖ. 

 

2. Условия приготовления 
пищи 
 1ч. 

Рассказ о  самых полезных продуктах. 
Чтение текста о превращении пищи в 
ЖКТ. Определение правил приёма пищи и 
последовательности действий при сборе 
ягод с садового участка и употреблении их 
в пищу. Запоминание правил приёма 
пищи. 

 

3. Как правильно есть.  
1ч. 

Демонстрация последовательности и 
правил приёма пищи в школьной столовой. 
Оценка правильности выполнения 
действий. Работа в группах. 

 

4. Дары моря 
1ч. 

Слушают рассказ педагога о морских 
продуктах, их составе, микроэлементах и 
ценности для организма человека. 
Работают в тетрадях. Рассматривают моря 
и океаны на глобусе и карте. 

 

5. Молочные продукты 
1ч. 

Осуществляют запись разных видов 
молочных продуктов в тетрадях. Делают 
вывод о необходимости ежедневного 
употребления молочных продуктов. 

 

6. Ужин из минимума 
продуктов. 
1ч. 

Рассказывают,   как можно приготовить 
ужин из минимального набора продуктов. 

 

7. Вода и жажда? 
1ч. 

Рассказывают о своих домашних способах 
очистки воды. Выделяют в тексте правило 
о суточном количестве жидкости, 
необходимой для человека. Подсчитывают 
и сравнивают своё фактическое 
потребление жидкости и её теоретическое 
потребление. Записывают результаты в 
тетради. Определяют цель для себя по 
употреблению необходимого количества 
суточной жидкости.  

 

8. Режим дня. 
1ч. 

Просмотр видео о режиме дня, его 
значении в жизни человека. Обсуждение 
режима первоклассницы. Режим 
спортсменки. Режим питания особенно 
важен спортсменам. Определение вывода о 
том, что режим важен и нужен всем.  

 

2 модуль.  Практический этикет. 
1. Этикет приветствия Знакомство с понятием разговорный  



1ч. этикет. Составление вариантов 
приветствия в разговоре и обращении. 
Ответы на вопросы сказочных героев. 
Повторение правил обращения к 
взрослым, одноклассникам, старшим, 
младшим. 

2. Пожелания, комплименты. 
1ч. 

Просмотр мультфильма .Обсуждение 
поведения героев фильма, осмысление 
правильного поведения в ситуациях 
искренности и сопереживания. 
Понимание значения комплиментов для 
комфортного климата в классе для всех 
девочек.    

 

3. Школьный этикет  
1ч. 

Знакомство с правилами школьного 
этикета. Обсуждают последствия 
нарушения этих правил. Просмотр 
мультфильма «В стране невыученных 
уроков». Определяют своё отношение к 
школьным правилам.   

 

4. Культура поведения за 
столом 
1ч. 

Изучение правил поведения в столовой.  
Определение порядка посадки за столом, 
положения спины, рук на столе. Отвечают 
на вопросы по правилам пользования 
столовыми приборами. Договариваются о 
контроле и самоконтроле в столовой за 
выполнением правил столового этикета. 

 

5. Учимся говорить и 
слушать. 
1ч. 

Слушают описание ситуаций и 
анализируют поведение героев рассказа. 
Кукольная импровизация по теме занятия. 
Определяют вывод о том, что необходимо 
соблюдать правила ведения разговора. 

 

6. Благотворительность. 
1ч. 

Отвечают на вопросы воспитателя о 
значении слова благотворительность. 
Приводят примеры благотворительности в 
нашем городе и в стране. Планируют 
благотворительные акции в рамках АБД. 

 

7. Поведение в общественных 
местах 
1ч. 

Чтение азбуки этикета. Обсуждение 
примеров поведения детей в 
общественных местах. Выбор правильных 
ситуаций в предложенных вариантах 
ответов тестов. Рисуют запрещающие 
знаки для кинотеатра и метро.  

 

8. Светский этикет. 
1ч. 

Просмотр презентации о светских балах. 
Знакомство с аксессуарами к бальному 
платью. Изучение правил приглашения к 
танцу. Слушают рассказ старшеклассниц о 
языке веера. Понимают правила этикета в 
особых случаях и обстановке.  

 

3 модуль  Социальные практики. 
1. День учителя. Приятные 

сюрпризы 
1ч. 

Подготовка сюрприза учителю к 
празднику.  
Рисуют открытки и пишут пожелания всем 

 



учителям. 
2. Основы самоуправления. 

Дежурство в классе и 
столовой 
1ч.  

Учатся составлять график дежурства, 
пользоваться им. Знакомятся с 
обязанностями дежурных. Изучают 
алгоритм работы дежурных, учатся 
ответственности за порученное дело.  

 

3. Праздник Осени 
1ч. 

Готовят концертные номера, репетируют. 
Знакомятся с русской народной культурой. 
Учатся русским народным танцам.   

 

4. День Матери 
1ч. 

Учатся объединяться в группы для 
подготовки концертных номеров и 
конкурсов, украшают класс своими 
работами (рисунки, поделки, фотографии). 
Делают подарки своими руками. 

 

5. Новый Год 
1ч. 

Украшают класс новогодними шарами, 
изготавливают снежинки для украшения 
класса.  
Делаем Новогодние открытки для родных. 
Готовим Новогоднюю игровую 
программу.   

 

6. Рождественский Бал 
1ч. 

Светские манеры сударыни. Изучаем и 
учимся демонстрировать в 
соответствующей обстановке. 
Торжественный выход под Полонез. 

 

7. День Защитника Отечества 
1ч. 

Готовят весёлую поздравительную 
программу для кадет. Конкурсы, игры, 
подарки и поздравительные открытки.  

 

8. Поможем птицам зимой. 
1ч.  

Что значит экологическая акция? Слушают 
рассказ воспитателя. Смотрят презентацию 
различных акций. Подготовка акции. 
Выбор желающих для этапов акции. 
Ответственность за поручение. Выпускают 
школьную газету. 

 

 4 Модуль.  Технология ведения дома. 
1. Моя семья, мой дом. 

1ч. 
Слушают рассказ воспитателя об 
этических нормах поведения в семье. 
Смотрят презентацию о видах семей из 
мультфильмов, литературных 
произведений и истории России. Рисуют 
свою семью для выставки рисунков. 
Участники выставки награждаются 
дипломами участников. 

 

2. Гигиена – наука о чистоте. 
1ч. 

Слушают рассказ воспитателя о значении 
науки гигиене, её видах. Отрабатывают 
технику правильного мытья рук по схеме 
медицинских работников. Отвечают на 
вопросы о последствиях нарушений 
правил гигиены. Составляют список 
известных заболеваний. Делают вывод о 
необходимости выполнения правил 
гигиены. 

 

3. Мои обязанности в доме. Отвечают на вопросы воспитателя о  



1ч. поручениях в доме, в классе. Зачем нужны 
поручения? Называют пословицы о силе 
команды при выполнении дела. 
Обсуждают примеры коллективного труда 
в мультфильмах, сказках, литературе.  

4. Мой школьный уголок. 
1ч. 
 

Рисуют свой домашний уголок для 
выполнения домашней работы. 
Рассказывают, как собирают вечером 
портфель. Обсуждают способы 
запоминания школьных заданий и 
поручений. 

 

5. Уход за собой 
1ч.. 

Составление списка средств ухода за 
телом, волосами. Отработка навыка мытья 
волос, их просушки и плетения кос. 
Знакомство с алгоритмом расчесывания 
волос.   

 

6. Одежда. 
1ч. 

Знакомство с технологией стирки носков, 
колготок. Знакомство со способами 
ремонта одежды. Учатся пришивать 
пуговицы и зашивать дырки. Изучают 
виды одежды. Повседневная, нарядная, 
школьная. 
 

 

7. Как всегда быть 
аккуратной 
1ч. 

Изучаем правила аккуратности, 
прописываем их, устанавливаем 
соотношения между признаками 
аккуратности и изображениями героев 
мультфильмов. 
Отрабатывают навыки утюжки одежды и 
чистки обуви. 

 

8. Школьные 
принадлежности. 
1ч. 

Определяют правила ухода за школьными 
принадлежностями. Просматривают свои 
принадлежности и чистят их.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


