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Пояснительная записка 

Вхождение воспитанников детских домов в самостоятельную жизнь, 

ведение домашнего хозяйства, трудоустройство не всегда проходит успешно. 

Организация социально-бытовой ориентировки (СБО) детей в стенах нашего 

дома – это только начало пути подготовки детей к самостоятельной трудовой 

жизни, является приоритетным направлением в работе с детьми с 

ограниченными возможностями. Так как их ориентация в окружающем мире 

затруднена и для успешной социализации воспитанников, работа с детьми в 

нашем детском доме ведется с первых дней поступления ребенка. 
При организации работы по СБО учитываются: 

1. Возрастные особенности. 
2. Уровень индивидуального развития. 
3. Индивидуальные особенности. 
4. Медицинские показания. 
5. Уровень сформированности знаний, умений, навыков. 
6. Личная симпатия детей друг к другу. 
7. Доверительные отношения с педагогом. 

У наших детей самое любимое занятие это «Кулинария». Все дети и 

мальчики и девочки с большим желанием занимаются приготовлением пищи. 

На традиционные групповые праздники, ярморки дети составляют меню, 

закупают продукты, готовят салаты, бутерброды, выпечку. В походных 

условиях они выполняют роль помощника повара. 

Программа кружка «Хозяюшка» рассчитана на тех, кто делает первые 

шаги, знакомит с кухней, хозяйством вообще, позволяет научиться быть 

экономным, хорошо ориентироваться в многообразии продуктов.  

В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется, чтобы и 

эти дети умели правильно организовать его, составить программу, 

подготовить праздничный стол, хорошо сервировать его. Ведь каждый 

ребенок, девочка или мальчик, становятся взрослыми, если они в детстве 

будут знать, уметь и проводить торжества, то и в дальнейшей своей взрослой 

жизни смогут подготовиться к любому семейному мероприятию, 

традиционному празднику, стать гостеприимными хозяевами. 

Формы и методы работы: в нашем детском доме все группы, где 

проживают дети, разновозрастные и наиболее эффективными формами 

работы являются: 
1. Индивидуальные занятия. 
2. Групповые мероприятия. 
3. Работа в парах (старший - младший, воспитатель – воспитанник). 
4. Работа в мини - группах. 
5. Поручения. 
6. Совместная деятельность. 
Используются следующие методы работы: беседы, экскурсии, конкурсы, 

практикум, сюжетно – ролевые игры. 



Показатели результативности, приобретенные навыки и умения 

отслеживаются ежеквартально по трём уровням (высокий, средний, низкий). 
По анализу результатов мониторинга строится программа работы с 

воспитанниками на следующий год. 
В кружке занимаются девушки и юноши в возрасте от 12 – 18 лет, так 

как именно в этом возрасте воспитанники психологически готовы к 

накоплению социального опыта. Количество обучающихся 6-8 человек.  

Цель: содействие процессу социальной адаптации воспитанников 

посредством получения знаний и опыта конкретных жизненных ситуаций, а 

также формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

приготовлению вкусной и здоровой пищи.  

Задачи:  

1. Обучить навыкам организации своего быта и питания. 

2. Способствовать профессиональному самоопределению через 

формирование основных знаний, умений и навыков приготовления 

пищи. 

3. Приобщать к национальным и семейным традициям, формировать и 

развавать творческие способности учащихся в кулинарии.  

 

Сроки работы с детьми по СБО рассчитаны на весь период пребывания 

ребенка в детском доме. В детском доме ведется поэтапная работа по 

формированию умений и навыков, от простых к сложным. 
Содержание дополнительной образовательной программы  
1. Вводное занятие. Значение питания в жизни человека. Состав 

пищи (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, вода). Режим питания. 

Меню.  

2. Гигиена приготовления пищи. Содержание в чистоте кухни и 

инвентаря. Личная гигиена во время приготовления пищи. Специальная 

одежда (передник, косынка, колпак, сменная обувь). Хранение и обработка 

продуктов. Аптечка. Практическая работа. Выполнение правил гигиены во 

время приготовления пищи 

3. Техника безопасности на занятиях по кулинарии. Правила 

пользования нагревательными приборами. Правила обращения с режущими 

инструментами. Правила обращения с горячей посудой и продуктами. 

Практическая работа. Выполнение правил техники безопасности во время 

приготовления пищи. 

4. Домашние заготовки. Консервирование и замораживание 

овощей, фруктов, ягод. Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, 

консервирование, сушка ягод, фруктов, овощей, зелени. 

5. Сервировка стола. Правила поведение за столом. Сервировка 

стола к завтраку, обеду, ужину, чаю. Праздничная сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Практические работы: сервировка стола и выполнение 

правил поведения за столом.  



6. Изделия из яиц и творога. Значения молочных блюд. Изделия из 

творога. Пищевая ценность яиц. Блюда из яиц. Практические работы: 

Приготовление сырников, вареников ленивых и натурального омлета.  

7. Масленица. История праздника. Праздничная программа. 

Оформление стола. Приготовление блинчиков. 

8.  Изделия из теста. Виды теста (лапшовое, дрожжевое, слоеное, 

песочное, бисквитное, заварное, пряничное). Начинки, кремы, помадки, 

глазурь. Украшение кондитерских изделий. Практические работы: 

Приготовление блинчиков, хвороста, печенья, пряников, торта.  

9. Праздничная выпечка пасха. Выпечка на пасху. Украшение 

стола. Пасхальный букет. Выпечка пасхальных фигурок. Окраска яиц. 

Приготовление кулича. 

10. Итоговое занятие. Демонстрация детьми умения сервировать 

стол и навыков поведения за столом, конкурс на лучшее оформление стола, 

награждение лучших кружковцев, праздничный чай.  

 

 

Литература  

1. Домоводство - учебник для V-VII классов. Бунина О. Ф., Нечипорук З. С., 

Сайко С. К.  

2. Выпечка домашнего приготовления Лукъянченко О.Н., Издательство 

ПРООР 1999.  

3. Технология, «Сельская школа», 7 кл., под редакцией В.Д. Симоненко, ЦОР 

«Библиотека технологии».  

4. Приобщение к миру взрослых. Под ред. О.В. Дыбиной; М., Творческий 

Центр, 2010.  

5. Секреты русской кухни Воробьева Т. М.  

6. Кулинария. Ермакова В.И.; М., «Просвещение», 1993.  

7. Здоровое питание. Жукова В. Н.  

8. Выпечка домашнего приготовления. Велхина Н. Н.  

9. Технология (вариант для девочек), часть 1, 7 класс, изд. «Учитель - АСТ»;  

10. Интернет источники: http://lady-day.ru/byistryiy-tort-na-skovorode  

11. http://naedimsya.info/kulinari…  

 

нина О. Ф., Нечипорук З. 
С., Сайко С. К. ЫХ) 

ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫХ УЧРЕ Ж ДЕ НИ ЯХ 
VIII ВИ ДА 

http://lady-day.ru/byistryiy-tort-na-skovorode

