
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа составлена на основе типовой программы для учреждений 

дополнительного образования. 

Программа направлена на нравственность, творчество , культуру, 

комфорт и навыки самообслуживания. 

Цель и задачи программы: 

 формирование творческой, инициативной личности студентов 

посредством расширения общекультурного кругозора и создание условий 

для самореализации личности. 

 сформировать у студентов обширное представление о рукоделии, 

этикете, кулинарии, обучить различным видам самообслуживания и 

гигиены; 

• воспитывать бережливость к материалам, оборудованию, трудолюбие,     

усидчивость, ответственность, рационализаторство; аккуратность в 

процессе выполнения работы, взаимопомощь и самоконтроль, т.е. 

содействие становления активной личности через формирование 

устойчивого интереса к различным видам самостоятельной работы в быту. 

Формирование межличностных отношений. 

На первом занятии проводится беседа «Чему бы я научилась придя на 

кружок».   Пожелания студентов  записываются и учитываются при 

составлении плана. 

В обязательном порядке включается коллективная работа. Такая форма 

организации труда способствует сплочению коллектива. Коллективное 

выполнение заданий содействует воспитанию общительности и дружеских 

взаимоотношений в коллективе, чувство взаимопомощи.  
    
 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении 

различных видов работ, студенты от простых переходят к более сложным 

работам. 

Приобщение подростков к различным работам, в частности к приготовлению 

простых блюд, уходу за одеждой, личной гигиене,  – значимая частица 

трудового обучения и воспитания, т.к. основные умения и навыки, 

получаемые во время занятий, обязательно пригодятся нашим подросткам в 

их дальнейшей самостоятельной жизни.  

Данная программа рассчитана на три учебных года. Занятия проводятся три 

дня в неделю по 1-2 часа.  Возраст студентов 16-20 лет. 

 

 

 

 

 

Ожидаемый социальный результат 



 

Все мы знаем о том, что любая работа призвана украшать, облагораживать и 

преобразовывать предметный мир. Особая ценность навыков 

самообслуживания состоит в том, что она дает возможность применять 

самые разнообразные формы и методы,  и использовать их на практике. На 

занятиях у подростков развивается творческое воображение, оценочное 

отношение, эмоциональная отзывчивость. Поисковый характер деятельности, 

способствует развитию инициативы, самостоятельности. Они знают, что их 

труд нужен техникуму, родителям, им самим, что своей работой они 

доставляют радость другим людям. Дети не просто участвуют в жизни 

общежития, они приближаются к активной творческой деятельности. Знания, 

умения, навыки, полученные на занятиях, помогут студентам адаптироваться 

в окружающем мире и будут особенно полезны в дальнейшей жизни. 

 

 

                      Условия реализации программы 
 

• материально-техническая база (нитки, ткань, фурнитура, продукты питания, 

электроприборы); 

• дидактическое обеспечение (видеоролики, фильмы, фотоматериалы) 

• методическое обеспечение (методическая литература)  

• техника безопасности 

 

При написании программы учтены следующие принципы: 

• принцип доступности и последовательности; 

• учет возрастных особенностей; 

• принцип наглядности; 

• принцип связи теории с практикой. 

 

Методы: 

1. Словесные: 

• рассказ 

• лекция 

• беседа 

• дискуссия 

 

2. Практический: 

• практическая работа 

 

3. Наглядный: 

• демонстрация 

• иллюстрация 

 

4. Метод проблемного обучения: 

• проблемное изложение материала 



• создание проблемных ситуаций 

 

Учитываются пожелания студентов для включения в программу того или 

иного вида деятельности. Студенты делятся на группы по интересам и 

способностям. 

   

  Во время перерывов, студенты выполняют комплекс «Упражнений для 

снятия усталости глаз», также проводятся снимающие мышечную усталость 

физкультминутки.  

                   

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Цель: 

• создание условий для студенческого коллектива как средство развития 

личности. 

 

Задачи: 

• научить основным приемам приготовления простых блюд, навыкам 

ухода за одеждой, навыкам личной гигиены, элементам этикета. 

• развивать образное и пространственное мышление, согласованность в 

работе, развивать трудовую и творческую активность; 

• воспитывать интерес к прикладному творчеству; 

• воспитывать аккуратность, усидчивость, настойчивость в достижении 

результатов, чувство взаимопомощи. 

 

Прогнозируемые результаты: 

• сформированность студенческого коллектива 

• сформированность мотивации воспитанников к занятиям 

 

 

Студенты должны знать: 

• технику безопасности при работе с электробриборами, швейными 

принадлежностями; 

• технологию приготовления простых блюд; 

• основы ухода за одеждой; 

●основы соблюдения личной гигиены. 
 

Студенты должны уметь: 

• пользоваться швейными принадлежностями (игла, ножницы и т.д.); 

• читать и соблюдать рецептуру блюд; 

• правильно пользоваться инструментами по уходу за одеждой и 

средствами личной гигиены. 

 

      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



 

№  

Название разделов и содержание тем 
 

Кол-во часов 

  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Планы и задачи 

кружка. Правила поведения на занятиях. 

Инструкция по технике безопасности. 

Начальная диагностика. 

1  1 

2 Основные способы приготовления 

первых блюд, сервировка стола. 
1 6 7 

3 Основные правила этикета за столом 2 5 7 

4 Основы правильного ухода за верхней 

одеждой. 
2 4 6 

5 Основные правила стирки и хранения 

элементов гардероба. 
2 3 5 

6 Правильный выбор температуры при 

глажке различных типов ткани. 
2 5 7 

7 Освоение правильного ремонта одежды, 

подшив, зашивание, пришивание. 
2 8 10 

8 Основные правила личной гигиены и 

правила использования средств 

гигиены. 

2 5 7 

9 Командные ролевые игры из серии 

«Мой быт» 
1 12 13 

10 Тематические беседы, лекции, диспуты 

на тему «Я и мое здоровье» 
1 6 7 

11 Итоговое занятие. Итоговая диагностика 

ЗУН учащихся. 
2  2 

 Всего часов 18 54 72 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Цель: 

• продолжить обучение по данному курсу, с введением более сложных 

тем, направленных на совершенствование общей трудовой подготовки 

студентов. 

 



 

Задачи: 

• расширять представления студентов об окружающем мире, учить их 

внимательно вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные 

части; 

• вносить индивидуальный креатив в простые и сложные изделия; 

• воспитывать целеустремленность, умение доводить начатое до конца. 

 

 

Прогнозируемые результаты: 

• приобретение трудовых практических навыков; 

• освоение системы знаний изучаемого предмета; 

•расширение кругозора в области этикета и личной гигиены. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№  

Название разделов и содержание тем 
 

Кол-во часов 

  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Планы и задачи 

кружка. Правила поведения на занятиях. 

Инструкция по технике безопасности. 

Начальная диагностика. 

2  2 

2 Приготовление вторых блюд, 

сервировка праздничного стола. 
1 12 13 

3 Основные правила этикета в различных 

общественных местах. 
2 5 7 

4 Основные правила сезонного хранения 

одежды. 
2 6 8 

 

5 Основы украшения одежды 

декоративными элементами. 
2 5 7 

6 Освоение норм и выбора средств личной 

гигиены. 
2 4 6 

7 Правила и основы влажной уборки 

помещений. 
2 8 10 

8 Курс бесед и диспутов на тему: «Как 

правильно подобрать комнатное 

растение», очистка воздуха в жилом 

помещении. 

2 5 7 



9 Основы правильного питания. Игра. 2 10 12 

 Всего часов 17 55 72 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

В течение третьего года обучения студенты углубляют и расширяют 

знания и совершенствуют умения по всем темам, изучение которых было 

начато на первом и втором году обучения. 

К концу третьего года обучения у студентов будут  дополнительно  

развиты и воспитаны: 

- активный ответственный подход к занятиям, 

- трудолюбие, взаимоуважение, толерантность,  

- умение ценить и применять навыки гигиены, понимание его роли 

в общей культуре нашей страны. 

Создаваемая на занятиях «семейная» обстановка тепла, дружбы 

взаимоуважения и взаимопомощи позволяет сгладить негативные и лучше 

использовать позитивные психологические  особенности  каждой группы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№  

Название разделов и содержание тем 
 

Кол-во часов 

  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Планы и задачи 

кружка. Правила поведения на занятиях. 

Инструкция по технике безопасности.  

2  2 

2 Приготовление мини десертов, блины, 

пирожки с различной начинкой. 
1 17 18 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3 

Обратная сторона этикета .Научи 

другого… 
2 5 7 

4 Основы ухода и сан.обработка обуви, 

сезонное хранение. 
2 4 6 

 

5 Основы комбинирования элементов 

одежды и аксессуары. 
2 8 10 



6 Основы поведения, правила и нормы в 

общественном транспорте, во время 

массовых мероприятий. 

2 6 8 

7 Индивидуальная работа, решение 

бытовых проблем и ситуаций. 
2 10 12 

8 Свободное занятие на тему: « Обо всем 

и каждому..» 
2 5 7 

9 Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика ЗУН. 

2  2 

 Всего часов 17 55 72 

 

Конечный результат. 

Знания и умения, которые должны быть получены студентами по 

окончании обучения: 

 

Должны знать: 

1.  Начальные сведения о правилах этикета. 

2.  Иметь представление о рецептуре. 

3.  Начальные сведения о вкусовом сочетании. 

4.  Основы гигиены. 

5.  Алгоритм работы и обработки. 

Должны уметь: 

1.  Приобрести навыки ухода за всеми типами одежды. 

2.  Пользоваться различными бытовыми приборами. 

3.  Производить самостоятельно ремонт одежды. 

4.  Производить все виды уборки. 

5.  В процессе работы ориентироваться на качество выполненных работ. 

6.  В процессе обучения строить отношения на основе сотрудничества и    

доброжелательности, в результате чего происходит сплочение коллектива. 

 

 
Как показывает опыт, теоретические знания и практические навыки, 

приобретенные в процессе обучения, оказываются более широкими, чем 

предусмотрено программой. Объясняется это тем, что для многих студентов 

освоение занятий и навыков не ограничивается занятиями в клубе и 

продолжается в виде самостоятельной работы дома.  



 

                           Упражнения для снятия усталости глаз 

 

Комплекс № 1 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить 5–6 раз с 

интервалом         30 секунд. 

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы. Можно 

делать не только с открытыми, но и с закрытыми глазами. Выполнять 

сидя, интервалом  1–2  минуты. 

3. Медленно вращать глазами: вверх, вниз, вправо, влево и в обратную 

сторону. Можно делать не только с открытыми, но и с закрытыми 

глазами. Выполнять сидя, интервалом  1–2  минуты. 

 

Комплекс № 2 

 

1. Стоя смотреть прямо перед собой 2–3 секунды.  Затем поставить палец 

руки на расстояние  25–30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца 

и смотреть на него 3–5 секунд. Опустить руку. Повторить   10–15 раз. 

Тем, кто пользуется очками надо делать упражнение, не снимая их. 

Упражнение облегчает зрительную работу на близком расстоянии. 

2. Сидя, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, 

спустя 1–2  секунды убрать пальцы. Повторить 3–4  раза. Очень полезно 

затем на несколько секунд окинуть взглядом горизонт, посмотреть 

вдаль. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 


