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Введение 

Реализацию права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование я рассматриваю как одну из 

важнейших задач государственной политики в области образования. Решение проблемы воспитания и образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья является в наши дни актуальным в силу объективных сложностей 

социального функционирования и вхождения ребѐнка в общество.  

Мною накоплен достаточный опыт педагогического и профессионального сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. С помощью комплекса мероприятий, в которые входит и представленная 

авторская программа, учащийся получает знания и навыки необходимые для социализации  и интеграции в современное 

общество, получает возможность последующего обучения и трудоустройства по выбранной специальности.    

Я, как педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, разрабатывая рабочую 

программу, ставила перед собой следующие задачи: 

 учет психолого-педагогических особенностей обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

включаемых в социальное пространство; 

 разработку технологий, которые позволяют овладеть не только базовыми знаниями, но сформировать 

потребность в дальнейшем обучении с выбором профессии; 

 разработку универсальных учебных действий, обеспечивающих равные возможности в усвоении знаний, 

навыков и умений; 
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 использование разнообразных стратегий коллективного участия: совместные проекты, игровые технологии, 

экскурсии, участие в тематических общешкольных мероприятиях; 

 использование современных образовательных технологий, научных подходов в образовании;  

 формирование положительного мнения родителей относительно выбора детьми профессиональной 

деятельности; 

 подготовка учащихся к выступлению на профессиональных олимпиадах школьного, регионального и 

всероссийского уровня, что значительно повышает их самооценку и влияет на интеграцию в общество; 

 разработка программ социального партнерства с учреждениями образования и профильными 

предприятиями.  

Представленная программа, это и трансляция своего педагогического опыта. Рабочая программа рассчитана на 

заинтересованность детей в дальнейшем обучении, получении профессии.   
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Аннотация АРП  

Рабочая программа профессионально-трудового обучения по профилю «поварское дело» составлена на основе: 

1. Закон «Об образовании Российской Федерации №273 от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования России от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15» с 01.09.2016г. 

5. Приказ Департамента образования и науки Костромской области от 08.07.13 №1276 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Костромской области, реализующих 

программы общего образования» 

6. Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Буйская школа-интернат». 

7. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8вида 5-9классы, под 

редакцией В.В Воронковой – М., Просвещение, 2013. 

8. Учебный план ГКОУ «Буйской школы – интернат» на 2020-2021 учебный год. 

9. Срок реализации настоящей программы 1 год. 
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Цель программы: 

Целью профессионально-трудового обучения учащихся по данной программе является формирование знаний и 

умений по профессии «повар». Предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы разработано на основе рациональных способов первичной и тепловой обработки 

продуктов с целью приготовления блюд и кулинарных изделий. Основывается на традициях народной кухни, опыте 

поваров-профессионалов, достижениях науки и техники. 

Задачи обучения: 

 изучение учащимися правил первичной кулинарной обработки сырья и продуктов; 

 требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов; 

 правила нарезки продуктов; 

 формированию знаний по организации труда на предприятии; 

 изучение технологического оборудовании; 

 изучение свойств пищевых продуктов; 

 изучение физиологии питания и санитарии.  

В процессе практического обучения уделяется внимание вопросам технологии приготовления пищи, 

формированию у школьников навыков санитарии, общих навыков и умений по кулинарной обработке сырья на основе 

выполнения учебных заданий. 

На каждом уроке проводятся инструктажи, направленные на осмысление учащимися объектов труда, трудовых 

процессов и средств труда, на формирование рациональных приёмов выполнения работ. Особое внимание в 
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инструктажах уделяется правильному и безопасному выполнению работ, бережному отношению к инструментам, 

оборудованию, экономному расходованию продуктов питания, эффективному использованию учебного времени. 

Большая часть учебного времени отводится практическому обучению, которое включает в себя игровые 

технологии, подготовку проектов, совершенствование профессиональных навыков при подготовке к соревнованиям. 

Обязательно включаются в программу мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и формирующие 

безопасную среду для ребенка.    

В процессе обучения формируется у учащихся: умение творчески решать трудовые задачи, работать в коллективе. 

 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными задачи: 

 систематически наблюдать за психофизическим развитием учащихся; 

 обучать учащихся ориентировке в практическом задании и постоянно совершенствовать эти навыки; 

 постоянно и целенаправленно обучать учащихся самостоятельному планированию работы, контролю и 

отчету о ней; 

 связывать теоретические знания с практической работой; 

 совершенствовать умственные действия, направленные на внутреннюю организацию процесса труда и 

самоконтроля своих действий; 

 повышать работоспособность и выносливость учеников; 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и расширять их 

кругозор. 
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов, также требования, 

предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; правила нарезки овощей, хлеба; сроки и условия хранения овощей; 

устройство, безопасные приёмы работы при ручной нарезке хлеба, овощей. 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ: выполнять вспомогательные работы по приготовлению блюд и кулинарных изделий, нарезать 

хлеб, картофель, овощи, зелень. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ: выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинарных 

изделий. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с помощью ножей и 

других приспособлений. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. Удаление дефектных экземпляров и 

посторонних примесей. Мойка овощей, промывка их после очистки, доочистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, 

зелени.  
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Основная часть  

Распределение часов по учебному плану 

Предмет Количество часов 

В 

неделю 

По четвертям 
За год 

1      2    3 4 

Профессионально–

трудовое обучение 
9 72       72 90 72 315 

 

Тематический план на 1-й год обучения в 8классе 

Кулинария 

№ 

п

/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Охрана труда и пожарная безопасность.  4 4  

3 Механическая кулинарная обработка овощей 51 26 25 

4 Механическая кулинарная обработка рыбы 36 19 17 

5 Механическая кулинарная обработка мяса 41 21 20 

6 Приготовление супов. 99 51 48 
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7 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

69 34 35 

 

 

 

 

 

 

Программа профессионально-трудового обучения для 8 класса  по профилю  «поварское дело» 

 детей с легкой умственной отсталостью 

 

1 четверть (72 часа) 

Вводное занятие. (1 час) 

Учебно-производственные задачи курса. Роль профессионально-трудового обучения. Цели и задачи вводного 

урока:  

 расширить знания о востребованности профессии;  

 активизировать познавательные процессы;  

 создать доверительный контакт между учениками и учителем.  

В проведении урока используется презентация (приложение 1) 

Охрана труда и пожарная безопасность. (4 часа) 
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Инструкция по охране труда и технике безопасности. Особенности действия электрического тока на организм 

человека. Основные условия возникновения электротравм. Безопасность труда. Несчастные случаи на производстве. 

Анализ травматизма. Противопожарная защита. Противопожарный инструктаж.  

Подготовлены раздаточные материалы:  

 приложение 2.1Правила личной гигиены повара; 

 приложение 2.2 Правила техники безопасности повара. 

 

Механическая кулинарная обработка овощей. (51час) 

Полезные свойства овощей. Общие требования к обработке овощей. Определение группы овощей. Инструменты и 

приспособления для обработки овощей. Правила безопасности при работе с ножом. Организация рабочего места. 

Механическая кулинарная обработка овощей. Формы нарезки овощей. Нормы отходов при обработке овощей. 

Использование отходов картофеля, свеклы, стеблей зелени. Обработка грибов. 

В рамках обучения детей механической обработке овощей разработаны презентации, проводятся открытые уроки, 

общешкольные праздники, мастер-класс по изучаемой теме, разработана программа внеклассного мероприятия: 

 Приложение 3.1Презентация «Овощи и фрукты»; 

 Приложение 3.2 Сценарий общешкольного праздника; 

 Приложение 3.3 Мастер-класс карвинг; 

 Приложение 3.4 Презентация обучающий мастер-класс карвинг; 

 Приложение 3.5 Методическая разработка «Овощи в питании» 
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 Приложение 3.6 Фотографии мастер-класса Карвинг  

 Приложение 3.7 Дидактический материал 

2 четверть (72 часа) 

Механическая кулинарная обработка рыбы. (36часов) 

Вводное занятие. Рыба ценный продукт питания. Классификация рыбы. Виды обработки рыбы. Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы. Рыбная котлетная масса. П/ф из рыбной котлетной массы. Обработка пищевых рыбных 

отходов и их использование. Условия и сроки хранения. 

Подготовлены следующие материалы: 

 Приложение 4.1 Презентация; 

 Приложение 4.2 Раздаточный материал; 

 Приложение 4.3 Технология приготовления; 

 Приложение 4.4. Дидактический материал Обработка рыбы 

 Приложение 4.5 Дидактический материал Кулинарная обработка рыбы  

 

Механическая кулинарная обработка мяса. (41час) 

Вводное занятие. Пищевая ценность мяса. Общие требования к мясу. Механическая кулинарная обработка мяса. 

Приготовление мясных полуфабрикатов. Технология обработки костей. Виды субпродуктов. Приготовление 

полуфабрикатов из субпродуктов. Условия и сроки хранения. 

Разработана экскурсионная программа совместно с социальным партнером ООО «Вариант-С»: 
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 Приложение 5.1 Программа экскурсии 

 Приложение 5.2 Фотографии экскурсии 

 Приложение 5.3 Дидактический материал Кулинарная обработка мяса 

 

 

 

 

3 четверть (90 часов) 

 

Приготовление супов. (90 часов) 

Подготовка продуктов. Приготовление бульонов: костный, мясокостный, из птицы, рыбный, грибной. 

Приготовление щей: из свежей, квашеной капусты; по-уральски. Приготовление борщей: обыкновенный, украинский. 

Приготовление рассольников: обыкновенный, ленинградский. Приготовление супов: крестьянский, из овощей, 

картофельный, с крупой, бобовыми, макаронными изделиями; суп – лапша домашняя, суп из полуфабрикатов. 

Приготовление молочных супов: овощной, с крупами, с макаронными изделиями. 

Приготовление холодных супов: окрошка овощная, мясная. 

Разработки: 

 Приложение 6.1 Лабораторно-практические работы; 

 Приложение 6.2 Открытый урок щи 
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 Приложение 6.3 Презентация к уроку 

 

4 четверть (72часа) 

Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста   

Подготовка круп к тепловой обработке. Приготовление каш: гречневая, пшенная, манная, пшенная, рисовая, 

овсяная, геркулесовая, перловая, ячневая. Приготовление блюд: запеканка рисовая, пшенная, манная; крупеник 

гречневый; котлеты и биточки манные, рисовые, перловые, пшенные. Подготовка макаронных изделий к тепловой 

обработке.  Приготовление блюд: макароны отварные с сыром, с овощами, лапшевник, макаронник. Подготовка 

бобовых к тепловой обработке. Приготовление блюд: бобовые с жиром и луком, бобовые в соусе, пюре из бобовых. 

Приготовление блюд: варка яиц ( всмятку, в мешочек, в крутую); жареные яйца( глазунья, омлеты). Приготовление 

блюд: вареники с творогом, ленивые; сырники, запеканка. Приготовление блюд: тесто для пельменей, вареников, лапши. 

Приготовление блюд: блины, оладьи, блинчики. 

Разработки: 

 Приложение 7.1 Презентация Каши; 

 Приложение 7.2-7.4 Творческие проекты учеников.  
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Дополнительная литература для учителя: 

1.Анфимова Н.А., Кулинария, учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2010 –400 с. 

2.Качурина Т.А., Кулинария. Рабочая тетрадь, - М., Издательский центр «Академия», 2010 –160 с. 

3.Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров, - М., 

Издательский центр «Академия», 2010 112 с. 

4.Семиряшко Т.Г., Дерюгина М.Ю., Кулинария. Контрольные материалы, - М., Издательский центр «Академия», 

2010 - 208 с. 

5.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания», учебник. - М., Издательский 

центр «Академия», 2010 -  320 с.. 

6.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания, учебное 

пособие. - М. Издательский центр «Академия», 2010 – 432 с. 

7.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов, учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2010 –336 с. 

8.Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие - М., Издательский центр 

«Академия», 2010 - 496 с. 
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Дополнительные материалы 

Внеурочные мероприятия, призваны повысить интерес к профессии. Данные мероприятия являются частью рабочей 

программы и необходимы для развития творческих способностей и профессиональных навыков у детей с ОВЗ.  

 Приложение 8.1 Договоры о сетевом взаимодействии; 

 Приложение 8.2 Презентация Роль сетевого взаимодействия; 

 Приложение 8.3 Общешкольная акция «Здоровое питание — активное долголетие»; 

 Приложение 8.4 Дипломы олимпиад; 

 Приложение 8.5 Фотографии с проведения олимпиад профессионального мастерства; 

 Приложение 8.6 Производственная практика; 

 Приложение 8.7 Прием на производственную практику; 

 Приложение 8.9 Положение по олимпиаде; 

 Приложение 8.10 Проведение олимпиада профессионального мастерства между обучающимися школы и 

техникума.  


