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Паспорт Программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  социально-бытовой направленности 

 «Азбука кухни» 

 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.1012; № 

273-ФЗ 

Закон «Об образовании» ст.26 п. 1 «Обеспечение прав 

воспитанников на получение дополнительного образования»; 

СанПиН 2.4.1201-03. Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 195 «Об основах 

социального обслуживания населения РФ», 

Федеральный закон от 2.08.1995г. № 122 «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Постановление Правительства Ульяновской области от 

14.09.2007г. № 321 «О социальном обслуживании населения в 

Ульяновской области», 

Устав  Областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социального обслуживания 

«Доверие» в г.Димитровграде» от 26.11.2013 г. 

Организация 

исполнитель программы 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» в 

г.Димитровграде» (ОГБУСО ЦСО «Доверие») 

Целевая группа  Молодые люди с ментальными расстройствами  

Составитель программы  Педагог дополнительного образования Петрунникова Юлия 

Закиевна 

Вид программы: авторская 

Тип программы: специализированная 

По цели обучения: социально-бытовая 

По форме организации: интегрированная 

Направление деятельности: - социальная адаптация обучающихся, личностное  развитие; 

-трудовое воспитание; 

-художественное – эстетическое воспитание. 

Цели программы Социальная адаптация и интеграция их в общество. 

Формирование у обучающихся навыков самостоятельного 

приготовления разнообразной и здоровой пищи.  

Основные задачи 

программы  

- формировать и развивать творческие способности 

обучающихся в кулинарии; 
- формировать культуру общения; 
- прививать трудовые навыки, навыки самообслуживания; 
- развивать эстетический вкус обучающихся; 
- расширять знания обучающихся в кулинарии; 

- Формировать у обучающихся представления о 
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социальных отношениях, правах и обязанностях 

потребителей услуг ЖКХ, навыки энергосбережения и 

рационального использования других коммунальных 

ресурсов в быту; 

- Обеспечить интенсивное развитие у обучающихся опыта 

бережного отношения к общему имуществу, природе, 

практической деятельности, направленной на 

энергосбережение, экономию других коммунальных 

ресурсов. 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Формирование культуры труда, уважительное отношение 

к труду и результатам труда. Использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни. 
В результате обучения по данной программе обучающиеся 

получат знания: 
- пищевая ценность продуктов; 
- способы приготовления и оформления блюд; 
- правила подачи блюд; 
- правила поведения за столом; 
-правила по технике безопасности при кулинарных 

работах; 
- санитарно-гигиенические требования; 

- о социальных отношениях, правах и обязанностях 

потребителей услуг ЖКХ.  

Приобретут умения: 
- правильно подбирать формы нарезки овощей при 

приготовлении блюда; 
- приемы тепловой кулинарной обработки; 
- готовить и украшать готовые блюда; 
- сервировать стол; 
- правильно вести себя за столом; 
- готовить изделия из теста; 
- соблюдать правила по технике безопасности; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

- рационального использования коммунальных ресурсов в 

быту. 

Сроки реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 
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Пояснительная записка 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения Программы 

Программа кружка «Азбука кухни» направлена на получение новых 

теоретических знаний и практических умений. Молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья с трудом обучаются умению ориентироваться в 

окружающем мире, усваивают общепринятые нормы поведения, овладевают 

навыками общения.  Необходимо, используя все возможности, развивать у них 

жизненно необходимые навыки, которые способствуют самостоятельно себя 

обслуживать, выполнять в быту  и на производстве  несложные трудовые 

операции.   
Практика показывает, что любой человек, имеющий дефект в развитии, 

может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться 

духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным 

обществу.  Занятия в кружке позволяют развивать творческие способности, 

самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и видеть результат 

своей творческой деятельности.  В процессе занятий происходит интеграция 

одних видов деятельности с другими, что позволяет корректировать и развивать у 

детей восприятие, мышление, коммуникативные навыки. 
      
Актуальность программы заключается в том, что в рамках её обучения 

воспитанники должны получить целостное представление о приготовлении пищи, 

сервировки стола, всесторонне развивать свой творческий потенциал и научиться 

использовать полученные знания, умения и навыки в дальнейшей социальной 

практике.  
Для молодых людей с ОВЗ кулинария должна быть занимательной, 

содержать элементы игры. Домашняя кухня как источник вдохновения может 

стать основным полем этой игры, где совершаются настоящие открытия, и чудеса. 

На кухне можно почувствовать себя умелым и ловким, испытывать удовольствие 

от самого факта соучастия в процессе приготовления пищи, сервировки стола. 
 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является, то что работа по 

данной программе предоставляет возможность взрослым инвалидам в полной 

мере реализовать все свои творческие способности и в дальнейшем их 

использовать в повседневной жизни.  

Программа основана на следующих принципах:  

 Принцип гуманистической направленности воспитательного 
процесса. Этот принцип предполагает создание условий, 

направленных на раскрытие и развитие способностей 

воспитанников, его позитивную самореализацию. 

 Принцип сотрудничества и сотворчества это необходимое 

условие для личностного самоопределения молодых людей с ОВЗ. 
Он способствует открытию перед воспитанниками перспективы 
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роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать 

одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и 

поверить в себя, свои силы. 

 Принцип самоактуализации. В каждом существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать 

стремление к проявлению и развитию своих природных 

возможностей 

 Принцип доверия и поддержки.  
 Принцип субъективности. Помочь воспитаннику стать подлинным 

субъектом жизнедеятельности в социуме, способствовать 

формированию и обогащению его субъективного опыта. 

В основу реализации программы заложены следующие формы методы: 

Эффективное усвоение воспитанниками материала программы 

предполагает использование соответствующих методов, форм, приемов и 

средств: объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, игры; 

использование наглядных средств, демонстрация презентаций. 

Объяснение – проводится при четком соблюдении различных 

дидактических принципов. Метод объяснения используется при изучении 

нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. 

Рассказ – повествовательное изложение содержания материала. На 

занятиях используют: рассказ-вступление, направленный на подготовку к 

восприятию нового материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание 

новой темы; рассказ-заключение, обобщающий материал. 

Поручение – метод воспитания, развивающий необходимые качества, 

приучающий к положительным поступкам. Поручение может быть 

индивидуальным. Вхождение в воспитательную ситуацию формирует у 

молодых людей определенную позицию, ответственность. Применяется на 

практических занятиях. 

Поощрение – это выражение положительной оценки действий 

воспитанников. Поощрение закрепляет положительные навыки и привычки. 

Поощрение может проявляться в различных вариантах: одобрение, похвала, 

награждение. Применяется на каждом занятии для создании ситуации успеха. 

Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться 

для сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а также для контроля. 

Для построения беседы педагог выбирает небольшой по объему материал, делит 

его на несколько логических частей, к каждой части подбирает вопросы. 

Учитывается знания, опыт и типологические особенности воспитанников. 

Беседа является одним из основных методов обучения на занятиях. 

Практические работы – целесообразнее проводить, разделив 

воспитанников на бригады из 2 человек для самостоятельного выполнения 

задания. В зависимости от задач занятия и оснащенности кабинета могут 

использоваться разные формы организации практических работ, как 

коллективные, так и индивидуальные. 
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Экскурсии – позволяют проводить наблюдения, изучение различных 

предметов, явлений. Экскурсия может быть использована с целью введения в 

тему, и как способ получения новой информации, и для закрепления и 

углубления уже имеющихся знаний.  

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с 

другими организационными формами обучения. В ходе экскурсий могут 

проводиться практические работы. 

Игра (в данной программе используются дидактическия игры) 

это не любые действия с учебным материалом и не игровой прием на 

обязательном учебном занятии. Это специфическая, полноценная и достаточно 

содержательная для воспитанников деятельность. Она имеет свои 

побудительные мотивы и свои способы действий. 

Развивающие дидактические игры содержат готовый игровой замысел, 

предлагаемый воспитаннику, игровой материал и правила (общения и 

предметных действий). Все это определяется целью игры, т. е. тем, для чего эта 

игра создана, на что она направлена. Цель игры всегда имеет два аспекта: 

1) познавательный, т. е. то, чему мы должны научить ребенка, какие 

способы действия с предметами ему нужно в данной игре передать; 

2) воспитательный, т. е. те способы сотрудничества, формы общения и 

отношения к другим людям, которые следует привить детям.(учебное лото) 

Викторина- вид игры, заключается в ответах на устные вопросы. 

Используется как закрепление материала и как проверка приобретенных знаний 

и умений. 

На занятиях следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной 

речи. Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью 

изложения. 

На занятиях используются все виды наглядности:  

натуральная (посуда, одежда, и др.);  

образная (рисунки, плакаты, картины);  

символическая (например, температурных режимов электроутюга и др.);  

графическая (инструкционные карты, стандартные инструкции, таблицы); 

Для занятий потребуется разнообразный дидактический раздаточный материал. 

Презентация – мотивирует несовершеннолетних на лучшее выполнение 

работы. Используется почти на каждом занятии, с целью наглядного материала. 

Показ видеороликов, кадров из мультфильмов - мотивирует на активное 

участие и выполнение работы. Используется на мотивационно – 

ориентировочном этапе занятий. 
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Режим занятий по Программе 

Общее количество часов по Программе –  214часов. 

Количество часов и занятий в неделю –6 академических часов  

(3 занятия) в неделю. 

Периодичность занятий – занятия по Программе по понедельникам, 

средам, пятницам на протяжении учебного года. 

Занятия проводятся в групповой форме. Расписание занятий составлено 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха с учетом 

возрастных особенностей. 

Наполняемость групп в учреждении  не более 8 человек. Оптимальное 

количество – 5-6 человек.  
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Цель и задачи программы. 

Цель: социальная адаптация и интеграция их в общество. 

Формирование у обучающихся навыков самостоятельного приготовления 

разнообразной и здоровой пищи.  

 Задачи программы: 

Воспитательно-реабилитационные: 
- воспитывать трудолюбие и культуру труда; 

- воспитать уважение к результатам своего и чужого труда, 

ответственности, бережного отношения к инструментам и материалам; 

- формировать любовь и уважение к традициям русской кухни и 

национальной кухни; 

- формировать у обучающихся представления о социальных 

отношениях, правах и обязанностях потребителей услуг ЖКХ, навыки 

энергосбережения и рационального использования других коммунальных 

ресурсов в быту. 

Обучающие: 
- познакомить с историей кулинарии, историей национальных кухонь с 

точки зрения рационального питания и способов обработки продуктов; 

познакомить с сущностью диетического питания, особенностью различных 

диет, лечебными свойствами некоторых продуктов, организацией труда при 

приготовлении пищи; 

- обучить технологии приготовления основных блюд русской и 

национальной кулинарии; 

- приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой 

деятельности; 

Развивающие: 
-развивать потребность содержать в чистоте окружающее 

пространство; 

- прививать умения и навыки по бытовому труду, ведению домашнего 

хозяйства и кулинарии; 

- развивать эстетический вкус и творческие способности у 

воспитанников; 

- прививать навыки самостоятельности; 

- развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству, ручному 

труду; 

-обеспечить интенсивное развитие у обучающихся опыта бережного 

отношения к общему имуществу, природе, практической деятельности, 

направленной на энергосбережение, экономию других коммунальных 

ресурсов. 

Информирующие: 
-познакомить с элементарными обязанностями, делами, которые 

необходимы в быту. 
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Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

В результате реализации программы у воспитанников должно быть 

сформированы теоретические знания, трудовые умения и навыки, достаточные 
для самообслуживания, помощи семье, ориентация в социуме и быту. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся получат 

знания: 
- пищевая ценность продуктов; 
- способы приготовления и оформления блюд; 
- правила подачи блюд; 
- правила поведения за столом; 
-правила по технике безопасности при кулинарных работах; 
- санитарно-гигиенические требования; 

- правила гигиены и безопасности труда; 

- основные этапы истории развития кулинарии; 

- основы рационального питания; 

- способы нарезки овощей; 

- названия круп; 

- технологию приготовления первых и вторых блюд; 

- о социальных отношениях, правах и обязанностях потребителей услуг 

ЖКХ.  

Приобретут умения: 
- правильно подбирать формы нарезки овощей при приготовлении 

блюда; 

- работать с ножом; 

- сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; 

- готовить супы, каши; 

- заваривать чай; 

- готовить некоторые виды салатов; 

- приемы тепловой кулинарной обработки; 
- готовить и украшать готовые блюда; 
- правильно вести себя за столом; 
- готовить изделия из теста; 
- соблюдать правила по технике безопасности; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

- рационального использования коммунальных ресурсов в быту. 

Оценочные материалы 

Предполагается использовать  следующие формы контроля: собеседование, 

тестирование, практические работы и творческие задания. 
 Главный показатель реализации программы - личностный рост каждого 

обучающегося, его творческих способностей, превращение группы в единый 

коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.         
    Критерием уровня эффективности программы является усвоение 

образовательной части, повышение интеллектуального уровня, воспитанности и 

готовность к самостоятельной жизни в плане организации своего быта. 
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Учебный план программы 

№ Наименование раздела 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 
Введение в 

образовательную 

программу  

2 1 1 

2 Блок 1. «Азбука ЖКХ» 4 2 2 

3 
Блок 2. «Приглашаем 

гостей» 
12 6 6 

4 

Блок 3. Поговорим о 

продуктах. Общие 

сведения о питании и 

приготовлении пищи. 

12 6 6 

5 
Блок 4. Давайте узнаем 

о продуктах. Витамины 
24 12 12 

6 Блок 5. ЗОЖ 16 8 8 

7 Блок 6. Блюда 110 55 55 

8 Блок 7. «Русская кухня» 32 16 16 

9 Итоговое занятие  2 1 1 

Всего по программе: 214 107 107 

 

Учебно-тематический план программы 

№ 
Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 
Введение в 

образовательную 

программу.  

2 1 1 

Блок 1. «Азбука ЖКХ» 

2 

Моя квартира 

(водоснабжение, 

электроснабжение и 

газоснабжение) 

2 1 1 

3 
Оплата услуг ЖКХ 

(приборы учета) 
2 1 1 

Блок 2. «Приглашаем гостей» 

4 Кухонная утварь.  2 1 1 

5 

«Чистота залог 

здоровья»- правила 

мытья посуды и уход за 

2 1 1 
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кухней  

6 

В гостях у этикета 

(приглашение, встреча 

гостей) 

2 1 1 

7 
« Правила  поведения 

за столом» 
2 1 1 

8 
«Столовые приборы»- 

что для чего?  
2 1 1 

9 
История возникновения 

кулинарии 
2 1 1 

Блок 3. Поговорим о продуктах. Общие сведения о питании и приготовлении 

пищи. 

10 

Беседа и просмотр 

фильма о правильном 

питании. 

2 1 1 

11 

Что нужно есть в 

разное время года. 

Осенние витамины. Как 

сохранить здоровье 

после лета? 

2 1 1 

12 

Как правильно 

питаться, если 

занимаешься спортом 

2 1 1 

13 Где и как готовят пищу. 2 1 1 

14 

Как правильно 

составить свой рацион 

питания. «Составление 

меню на неделю». 

2 1 1 

15 
Молоко и молочные 

продукты 
2 1 1 

Блок 4. Давайте узнаем о продуктах. Витамины 

16 
«Путешествие 

зернышка». Блюда из 

зерна.  

2 1 1 

17 

Из чего делают хлеб? 

Какой бывает хлеб? 

(Приготовление 

булочек) 

2 1 1 

18 Сахар – друг или враг? 2 1 1 

19 

Беседа о важности 

регулярного питания, 

соблюдения режима 

питания. 

2 1 1 
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Дидактическая игра 

«Доскажи пословицу». 

20 
Кашу маслом не 

испортишь. 

(Приготовление каши) 

2 1 1 

21 
Витаминный ералаш. 

Конкурс. 
2 1 1 

22 
Путешествие в страну 

фруктов 
2 1 1 

23 
Путешествие в страну 

фруктов (фруктовый 

салат) 

2 1 1 

24 
Путешествие в 

Овощную страну.  
2 1 1 

25 

Путешествие в 

Овощную страну. 

(Приготовление салата 

из капусты) 

2 1 1 

26 

Путешествие в 

Овощную страну. 

(Приготовление салата 

из моркови) 

2 1 1 

27 
Путешествие в 

Овощную страну. 

«Чудо кабачок» 

2 1 1 

Блок 5. ЗОЖ 

28 Режим питания 2 1 1 

29 Питание и здоровье. 2 1 1 

30 Правильное питание. 2 1 1 

31 
Приготовление блюд 

здорового питания 
2 1 1 

32 Рациональное питание. 2 1 1 

33 

Составление меню на 

день. Потребность в 

пище в зависимости от 

возраста, пола, 

физических нагрузок.  

2 1 1 

34 
Викторина «Я питаюсь 

правильно» 
2 1 1 

35 
Викторина-игра 

«Полезные продукты» 
2 1 1 

Блок 6. Блюда 

36 Холодные блюда и 2 1 1 
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закуски 

37 
Приготовление 

бутербродов 
2 1 1 

38 
Приготовление 

бутербродов 
2 1 1 

39 
Технология 

приготовления горячих 

бутербродов 

2 1 1 

40 
Приготовление горячих 

бутербродов 
2 1 1 

41 

Виды заправок для 

салатов, технология 

приготовления 

заправок для салатов. 

2 1 1 

42 

Виды соусов: 

горчичный соус, 

сырный соус, 

сметанный соус. 

2 1 1 

43 
Приготовление 

заправочного соуса 
2 1 1 

44 
Салаты. Виды салатов. 

Закуски 
2 1 1 

45 
Приготовление 

горячего салата. 
2 1 1 

46 
Приготовление 

холодного салата. 
2 1 1 

47 
Приготовление салата 

из мяса. 
2 1 1 

48 Приготовление канапе.  2 1 1 

49 Первые блюда 2 1 1 

50 Виды супов. 2 1 1 

51 
Приготовление супа из 

свежих овощей. 
2 1 1 

52 
Приготовление супа 

картофельного с 

клецками. 

2 1 1 

53 
Приготовление супа-

пюре. 
2 1 1 

54 
Приготовление 

куриного супа. 
2 1 1 

55 Изделия из круп. 2 1 1 

56 
Виды каш, технология 

приготовление каш. 
2 1 1 
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57 

Приготовление каши 

гречневой с 

пассированными 

овощами. 

2 1 1 

58 
Приготовление 

биточков рисовых. 
2 1 1 

59 
Овощные блюда и 

гарниры.  
2 1 1 

60 
Приготовление 

картофельного пюре. 
2 1 1 

61 
Приготовление 

картофеля, запеченного 

в духовке. 

2 1 1 

62 Макаронные изделия. 2 1 1 

63 
Приготовление 

макарон отварных с 

сыром. 

2 1 1 

64 
Приготовление 

макарон по-флотски. 
2 1 1 

65 Мясные блюда. 2 1 1 

66 
Приготовление мяса 

по-деревенски. 
2 1 1 

67 
Приготовление 

тефтелей. 
2 1 1 

68 
Приготовление мяса 

курицы, запеченного в 

духовке. 

2 1 1 

69 
Приготовление 

отбивных из куриной 

грудки. 

2 1 1 

70 Рыбные блюда. 2 1 1 

71 Консервы. 2 1 1 

72 
Блюда из рыбной 

консервы. 
2 1 1 

73 Блюда из яиц. 2 1 1 

74 

Значение ценности 

белка, пищевая 

ценность. 

Классификация 

омлетов. 

2 1 1 

75 Приготовление омлета. 2 1 1 

76 Приготовление 2 1 1 
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фаршированных яиц. 

77 Молочные блюда. 2 1 1 

78 
Приготовление манной 

каши. 
2 1 1 

79 
Приготовление овсяной 

каши. 
2 1 1 

80 Блюда из творога. 2 1 1 

81 
Приготовление 

творожной запеканки. 
2 1 1 

82 
Приготовление 

сырников. 
2 1 1 

83 Изделия из теста. 2 1 1 

84 Виды теста. 2 1 1 

85 Пирог с начинкой. 2 1 1 

86 
Викторина «Такие 

разные пироги» 
2 1 1 

87 Шарлотка с яблоками. 2 1 1 

88 
Слоеные конвертики с 

начинкой. 
2 1 1 

89 
Сладкие блюда и 

напитки. 
2 1 1 

90 
Приготовление 

компота. 
2 1 1 

Блок 7. «Русская кухня» 

91 

Русская кухня. Что ели 

и пили на Руси в 

старину 

2 1 1 

92 

Познавательная игра: « 

Ассортимент русского 

стола». 

2 1 1 

93 
Холодные закуски из 

овощей. 
2 1 1 

94 

Викторина «Холодные 

закуски русского 

стола» 

2 1 1 

95 

Приготовление 

холодных закусок из 

овощей. 

2 1 1 
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96 

Приготовление 

холодных закусок из 

овощей. 

2 1 1 

97 
Приготовление закусок 

на хлебе. 
2 1 1 

98 
Приготовление закусок 

на хлебе. 
2 1 1 

99 
Приготовления 

окрошки. 
2 1 1 

100 

Ассортимент холодных 

и горячих супов 

русского стола. 

2 1 1 

101 Приготовление ухи. 2 1 1 

102 

Русское чаепитие. В 

чем разница чая из 

чайника и самовара? 

2 1 1 

103 

Деревенские 

посиделки. «Поговорим 

на завалинке». 

2 1 1 

104 Время есть блины. 2 1 1 

105 Время есть блины. 2 1 1 

106 

Кулинарное 

путешествие по России. 

Традиционные блюда 

народов России. 

2 1 1 

107 Итоговое занятие 2 1 1 

Всего по программе: 214 107 107 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раздела 
Дата 

проведения 

Примечание  

1 Введение в образовательную программу. 02.09  

Блок 1. «Азбука ЖКХ» 

2 
Моя квартира (водоснабжение, 

электроснабжение и газоснабжение) 
04.09 

 

3 Оплата услуг ЖКХ (приборы учета) 06.09  

Блок 2. «Приглашаем гостей» 

4 Кухонная утварь.  09.09  

5 
«Чистота залог здоровья»- правила мытья 

посуды и уход за кухней  
11.09 

 

6 
В гостях у этикета (приглашение, встреча 

гостей) 
13.09 

 

7 « Правила  поведения за столом» 16.09  

8 «Столовые приборы»- что для чего?  18.09  

9 История возникновения кулинарии 20.09  

Блок 3. Поговорим о продуктах. Общие сведения о питании и приготовлении 

пищи. 

10 
Беседа и просмотр фильма о правильном 

питании. 
23.09 

 

11 

Что нужно есть в разное время года. 

Осенние витамины. Как сохранить 

здоровье после лета? 

25.09 

 

12 
Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом 
27.09 

 

13 Где и как готовят пищу. 30.09  

14 
Как правильно составить свой рацион 

питания. «Составление меню на неделю». 
02.10 

 

15 Молоко и молочные продукты 04.10  

Блок 4. Давайте узнаем о продуктах. Витамины 

16 «Путешествие зернышка». Блюда из зерна.  07.10  

17 
Из чего делают хлеб? Какой бывает хлеб? 

(Приготовление булочек) 
09.10 

 

18 Сахар – друг или враг? 11.10  

19 

Беседа о важности регулярного питания, 

соблюдения режима питания. 

Дидактическая игра «Доскажи пословицу». 

14.10 

 

20 
Кашу маслом не испортишь. 

(Приготовление каши) 
16.10 
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21 Витаминный ералаш. Конкурс. 18.10  

22 Путешествие в страну фруктов 21.10  

23 
Путешествие в страну фруктов (фруктовый 

салат) 
23.10 

 

24 Путешествие в Овощную страну.  25.10  

25 
Путешествие в Овощную страну. 

(Приготовление салата из капусты) 
28.10 

 

26 
Путешествие в Овощную страну. 

(Приготовление салата из моркови) 
30.10 

 

27 
Путешествие в Овощную страну. «Чудо 

кабачок» 
01.11 

 

Блок 5. ЗОЖ 

28 Режим питания 06.11  

29 Питание и здоровье. 08.11  

30 Правильное питание. 11.11  

31 Приготовление блюд здорового питания 13.11  

32 Рациональное питание. 15.11  

33 

Составление меню на день. Потребность в 

пище в зависимости от возраста, пола, 

физических нагрузок.  

18.11 

 

34 Викторина «Я питаюсь правильно» 20.11  

35 Викторина-игра «Полезные продукты» 22.11  

Блок 6. Блюда 

36 Холодные блюда и закуски 25.11  

37 Приготовление бутербродов 27.11  

38 Приготовление бутербродов 29.11  

39 
Технология приготовления горячих 

бутербродов 
02.12 

 

40 Приготовление горячих бутербродов 04.12  

41 
Виды заправок для салатов, технология 

приготовления заправок для салатов. 
06.12 

 

42 
Виды соусов: горчичный соус, сырный 

соус, сметанный соус. 
09.12 

 

43 Приготовление заправочного соуса 11.12  

44 Салаты. Виды салатов. Закуски 13.12  

45 Приготовление горячего салата. 16.12  

46 Приготовление холодного салата. 18.12  

47 Приготовление салата из мяса. 20.12  

48 Приготовление канапе.  23.12  

49 Первые блюда 25.12  

50 Виды супов. 27.12  

51 Приготовление супа из свежих овощей. 30.12  

52 Приготовление супа картофельного с 10.01  
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клецками. 

53 Приготовление супа-пюре. 13.01  

54 Приготовление куриного супа. 15.01  

55 Изделия из круп. 17.01  

56 Виды каш, технология приготовление каш. 20.01  

57 
Приготовление каши гречневой с 

пассированными овощами. 
22.01 

 

58 Приготовление биточков рисовых. 24.01  

59 Овощные блюда и гарниры.  27.01  

60 Приготовление картофельного пюре. 29.01  

61 
Приготовление картофеля, запеченного в 

духовке. 
31.01 

 

62 Макаронные изделия. 03.02  

63 Приготовление макарон отварных с сыром. 05.02  

64 Приготовление макарон по-флотски. 07.02  

65 Мясные блюда. 10.02  

66 Приготовление мяса по-деревенски. 12.02  

67 Приготовление тефтелей. 14.02  

68 
Приготовление мяса курицы, запеченного 

в духовке. 
17.02 

 

69 
Приготовление отбивных из куриной 

грудки. 
19.02 

 

70 Рыбные блюда. 21.02  

71 Консервы. 26.02  

72 Блюда из рыбной консервы. 28.02  

73 Блюда из яиц. 02.03  

74 
Значение ценности белка, пищевая 

ценность. Классификация омлетов. 
04.03 

 

75 Приготовление омлета. 06.03  

76 Приготовление фаршированных яиц. 11.03  

77 Молочные блюда. 13.03  

78 Приготовление манной каши. 16.03  

79 Приготовление овсяной каши. 18.03  

80 Блюда из творога. 20.03  

81 Приготовление творожной запеканки. 23.03  

82 Приготовление сырников. 25.03  

83 Изделия из теста. 27.03  

84 Виды теста. 30.03  

85 Пирог с начинкой. 01.04  

86 Викторина «Такие разные пироги» 03.04  

87 Шарлотка с яблоками. 06.04  
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88 Слоеные конвертики с начинкой. 08.04  

89 Сладкие блюда и напитки. 10.04  

90 Приготовление компота. 13.04  

Блок 7. «Русская кухня» 

91 
Русская кухня. Что ели и пили на Руси в 

старину 
15.04 

 

92 
Познавательная игра: « Ассортимент 

русского стола». 
17.04 

 

93 Холодные закуски из овощей. 20.04  

94 
Викторина «Холодные закуски русского 

стола» 
22.04 

 

95 
Приготовление холодных закусок из 

овощей. 
24.04 

 

96 
Приготовление холодных закусок из 

овощей. 
27.04 

 

97 Приготовление закусок на хлебе. 29.04  

98 Приготовление закусок на хлебе. 06.05  

99 Приготовления окрошки. 08.05  

100 
Ассортимент холодных и горячих супов 

русского стола. 
13.05 

 

101 Приготовление ухи. 15.05  

102 
Русское чаепитие. В чем разница чая из 

чайника и самовара? 
18.05 

 

103 
Деревенские посиделки. «Поговорим на 

завалинке». 
20.05 

 

104 Время есть блины. 22.05  

105 Время есть блины. 25.05  

106 
Кулинарное путешествие по России. 

Традиционные блюда народов России. 
27.05 

 

107 Итоговое занятие 29.05  

Всего по программе: 214  
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Условия реализации программы. 

Для реализации данной программы необходим светлый кабинет. Он 

должен быть оборудован системами хозяйственного питьевого, 

противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. 

Помещение должно иметь естественное освещение и хорошо проветриваться. 

В наличии необходимо иметь оборудование: плиту электрическую с 

жарочным шкафом, холодильник, блендер, мясорубку, набор столовой 

мебели (столы кухонные); шкафы для посуды; доски деревянные 

разделочные; сушилки для тарелок; посуду: кастрюли, сковороды, тарелки, 

ложки, набор чайной посуды, чайники заварные, столовый сервиз, чайник; 

моющие средства: «Прогресс», «Хлорамин», кальцинированную соду. 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Столы. 

2. Стулья. 

3. Плита электрическая с жарочным шкафом. 

4. Компьютер. 

5. Принтер.  

6. Холодильник. 

7. Блендер.  

8. Мясорубка. 

9. Набор столовой мебели (столы кухонные). 

10. Шкафы для посуды. 

11. Сушилки для тарелок. 

12. Посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
https://pandia.ru/text/category/vodostok/
https://pandia.ru/text/category/moyushie_i_chistyashie_sredstva/
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Методические материалы 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на 

более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности 

возможностям молодых людей с ОВЗ определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого воспитанника и, как следствие, воспитывает 

уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы. Это 

является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

Методика работы по программе включает в себя:  

 Организацию образовательного процесса – очная.  

 На занятиях применяются такие методы обучения как словесный, 

наглядный, практический, наглядно-иллюстративный, игровой, 

проектный. Методы воспитания на занятиях – убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование. 

 В процессе занятий проводятся следующие формы организации 

образовательного процесса – групповая и индивидуальная. 

 В учебном занятии проводятся такие формы организации как беседы, 

лекции, выставки, игры, конкурсы, мастер-классы, наблюдения, 

открытые занятия, практические занятия, творческие занятия, 

презентации. 
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