


Пояснительная записка

В качестве конечной цели специального образования лиц с особенностями

психофизического развития во всех странах мира  выдвигается их социальная

интеграция. Успех интеграции в значительной степени зависит от социально-

бытовой  компетентности  человека,  его  способности  самостоятельно

организовать  свой  быт.  Поэтому  подготовить  каждого  ребенка  к

самостоятельной,  независимой  от  помощи  окружающих,   жизни  является

главной  задачей  специальной  школы.  Предмет  социально-бытовая

ориентировка нацелена практическую подготовку детей к самостоятельной

жизни.  При  этом  время  отведенное  на  изучение,  позволяет,  в  основном

ознакомить  воспитанников с  базовыми  сведениями  социально-бытового

характера.  Предполагается,  что  практические  навыки,  ученики  смогут

получит в семье, в ближайщем социуме. Такой возможности лишены дети,

воспитывающиеся в детских домах и  центрах. Дефицит социального опыта

приводит  к  тому,  что  выпускники  оказываются  беспомощны  в

самостоятельном  жизнеустройстве,  поэтому  необходимо     организовать

дополнительные занятия  по социально-бытовой подготовке  воспитанников

учреждений для детей-сирот. Выпускник центра, вступая в самостоятельную

жизнь, должен уметь обслужить себя и своих близких в условиях домашней

обстановки, а это предполагает владение знаниями и умениями в следующих

областях: личная гигиена,  организация питания, уход за жилищем, одеждой,

обувью и другими предметами обихода.

Дети  с  ОВР  –  особая   категория,  нет  опыта  жизни  в  семье.  Но  каждый

мальчик будущий кормилец в семье, а девочки-  это будущие хозяйки. Кухня

всегда  была тем местом,  где  собирались семьей,  вели  беседы.    Поэтому

необходимо,  девочкам  с  центра  прививать  навыки и  умения по  созданию

уюта,  чистоты  и  порядка  как  на  кухне,  и  дома.  Постоянно  многие  темы

рассматривались на уроках СБО, то мною было решено взять такие темы, как

сервировка стола, гигиена на кухне, режим питания. В ходе ее достижения

решались следующие задачи:  



придать  предмету  социально-бытовая  ориентировка  привлекательность,

расширить  творческие  и  практические   способности  воспитанников,

укрепить в них полученные знания.

Внеклассная работа -  одна из эффективных форм развития  воспитанников.

Не только на уроках СБО дети-сироты могут получать практические знания и

навыки социальной жизни, но и в различных видах внеурочных занятий. В

группах обычно имеются  дети, которые хотели бы узнать больше того, что

они получают на уроке, есть дети, которых интересуют задачи « потруднее»,

задачи  повышенной  сложности,  закрепление  полученных  знаний   на

практике.  Правильно  поставленная  и  систематически  проводимая

внеклассная работа, особенно кружковая работа, помогают решить 

Задачи:

 Привитие интереса к социально-бытовой ориентировке;

 Развитие общего кругозора;

 Привитие навыков самостоятельной работы;

 Развитие   мышления, смекалки в ходе практической деятельности;

 Показать связь СБО с жизнью;

 познакомить и закрепить знания о культуре поведения;

 познакомить с технологией приготовления различных блюд;

 научить сервировать стол;

 научить готовить блюда из доступных продуктов.

Планирование работы кружка составлено на 25 занятий.

В основу составления плана работы кружка положены следующие принципы:

 Углубление учебного материала.

 Привитие обучающимся практических навыков.

 Сообщение сведений из истории развития  кулинарии

 Использование занимательной кулинарии



Планируемые результаты.

 Обучающиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план 

работы,  делать выводы.

 Решать логические задачи.

 Работать в коллективе и самостоятельно.

 Расширить  свой   кругозор.

 Пополнить свои  знания по кулинарии.

 Научиться работать с дополнительной литературой.

Целью прохождения настоящего курса является воспитание умения 

вести домашнее хозяйство. В ходе ее достижения решаются задачи:

1. формировать систему знаний о роли хозяйки дома.
2. формировать личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважения к членам семьи, умеющую строить отношения в 

процессе взаимодействий на основе сотрудничества и взаимопонимания;
3. совершенствовать умения приготовления пищи, изготовления предметов 

декоративно-прикладной направленности, украшения жилища, 

соблюдения традиций по-соседству проживающих народов;
4. развивать творческий подход к повседневной жизни;

создать основу для мирного, согласованного проживания членов семьи.



№ Тема Дата Количество
часов

Теорет
.

Практ.

1 Хранение вещей на кухне. 01.10. 1
2 Комнатные растения на кухне и уход 

за ними.
08.10. 1

3 Уборка кухни. 15.10. 1
4 Столовые приборы 22.10. 1
5 Складывание салфеток. 29.11. 1
6 Правила сервировки стола. 03.12. 1
7 Праздничная сервировка стола. 10.12 1
8 Питание – как основа жизни. 17.12. 1
9 Формула правильного  питания. 24.12. 1
10 Рациональное питание. 14.01. 1
11 Гигиена питания. 21.01. 1
12 Правила составления меню. 28.01. 1
13 Основные блюда и их назначение. 04.02. 1
14-
18

Приготовление блюд из доступных 
продуктов

11.02.
18.02.
25.02.
04.03.
11.03.

5

19-
21

 Приготовление  блюд  из  доступных
продуктов (из круп)

18.03.
25.03.
01.04.

3

 22-
24

Приготовление блюд из доступных 
продуктов (из овощей)

08.04.
15.04.
22.04.

3

25-
27

Приготовление блюд из теста. 29.04.
06.05.
13.05.

3

25 Итоговое занятие « за круглым 
столом»

20.05. 1



Список кружковцев

1.  Алексеев Евгений

2.  Насырьянова Дарья

3. Большаков Эдуард

4. Забурдаева Анна

5. Мартьянов Никита

6. Минеев Максим

Начало в 18 ч 40.мин. Каждый вторник  месяца.


