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Пояснительная записка 

 

Основной задачей обучения обучающихся ГБУ КО «Школа-интернат №1» является 

обучение их основным навыкам доступных профессий, в формировании у школьника 

самостоятельности при выполнении различных трудовых заданий. Впоследствии на этой 

основе происходит их подготовка к самостоятельной жизни и труду на производственных 

предприятиях, не относящихся к системе социального обеспечения. Решая важнейшие 

задачи реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, трудовое 

обучение занимает одно из центральных мест в общей системе учебно-воспитательной 

работы в школе. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы летней трудовой 

практики составляют: 

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 года № 29/2065-п 

 Учебный план ГБУ КО «Школы-интерната №1»на 2020-2021 уч. год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2021- 2022 

уч. год. 
 

Общая характеристика рабочей программы трудовой практики 

 

Цель программы: обучение детей и подростков с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) технико-технологическим сведениям, приемам 

работы по соответствующему профилю. 

На уроках профессионально-трудового обучения обучающиеся овладевают 

доступными для них знаниями, приёмами труда и умениями; учатся рационально 

планировать свои трудовые действия. Практическая деятельность обучающихся, прежде 

всего по своей внутренней организации (уяснению условий задания, выбору 

рациональных действий, использованию прошлого опыта и т.п.), постепенно 

приближается к труду рабочего на производстве. 

При обучении особое внимание уделяется коррекции недостатков в трудовой 

деятельности школьников. Наряду с решением коррекционных задач появляется 

возможность развивать у школьников те трудовые умения, которые повышают их 

самостоятельность непосредственно в условиях работы на производстве (выбор 

наилучшего варианта плана работы, использование стандартных планов при построении 

общего плана работы, выбор материала, инструментов и приспособлений). 

Не менее важная задача обучения учащихся старших классов в школьных 

мастерских заключается в формировании профессиональных навыков. Овладение 

навыками осуществляется постепенно, путём проведения специальных упражнений, но 

главным образом при изготовлении общественно полезных изделий. 

 

Место в Учебном плане  

Учебный предмет «Трудовая практика» входит в предметную область «Трудовая 

подготовка». Реализация программы рассчитана на 20 дней. Продолжительность 

рабочего дня – 3 часа (в зависимости от психофизического состояния ребенка). 

Трудовая практика проходит по окончании учебного года или в течение учебного года 

во вторую половину дня. 
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Личностные и предметные результаты обучающихся, 

ожидаемые после прохождения  трудовой практики 
 

Личностные результаты 

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину. 

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

6.Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

7.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

8.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

10.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года 

должны освоить учебный предмет «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» и: 

- знать организацию рабочих мест 

- знать основы личной гигиены и санитарии 

- соблюдать правила охраны труда и требования к безопасности 

- знать правила первичной кулинарной обработки сырья: мяса, мяса птицы и рыбных 

продуктов 

- знать условия, сроки хранения и реализации готовой продукции 

- уметь приготовить полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и рыбных продуктов 

- знать правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и полуфабрикатов 

- знать технологию приготовления первых и вторых блюд 

Достаточный уровень: 

- уметь организовать рабочее место  

- соблюдать основы личной гигиены и санитарии 

- соблюдать правила охраны труда и требования к безопасности.  

- знать правила первичной кулинарной обработки сырья: мяса, мяса птицы и рыбных 

продуктов 

- уметь готовить полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и рыбных продуктов 

- уметь соблюдать правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и 

полуфабрикатов 

- знать условия, сроки хранения и реализации готовой продукции 

- уметь бережно и экономно расходовать продукты и электроэнергию. 
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Содержание трудовой практики  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она направлена на 

всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает трудовое, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения 

имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. 

Летняя трудовая практика предусматривает адаптацию обучающихся к 

самостоятельному труду. 

На вводном занятии ученики знакомятся с перечнем работ, которые будут 

выполнены в ходе реализации программы. На этом занятии производится инструктаж 

по ТБ, и повторяются правила поведения во время выполнения производственных 

работ. 

Исходя из местных условий обучения, школа-интернат № 1 выбирает 

соответствующие в иды  летней трудовой практики, уточняя содержание базовых 

программ, или по их образцу разрабатывает новые для других видов труда. 

Выбирая рабочие места, следует учитывать следующие требования: виды работ 

подбираются с учетом перспективы трудоустройства; 

- уровень трудности выполнения заданий должен быть дифференцирован по 

возможностям                                      обучающихся; 

- задания выбираются с возрастанием сложности; 

- рабочие места должны соответствовать ТБ и нормам гигиены труда подростков. 

 

Тематическое планирование трудовой 

практики 

9 класс (по 3 часа в день) 20 дней 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во дней 

1 Приготовление первых блюд рыбы и морепродуктов 3 

2 Приготовление котлет и биточков  3 

3 Приготовление гарниров к кулинарным изделиям из рыбы и 

морепродуктов 

3 

4 Приготовление печеных кулинарных изделий 3 

5 Приготовление салатов из рыбы и морепродуктов 3 

6 Приготовление блюд в соответствии с собственной рецептурой 3 

7 Произведение расчетов при составлении рецептур (потери и выход 

готовой продукции, %)  

2 

 Итого 20 
 

Материально-техническое обеспечение 
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Оборудование и приборы 

 электроплита с духовкой 

 холодильник 

 весы настольные 

 электромясорубка 

 разделочные доски 

 набор ножей 

 набор кастрюль 

 набор столовых приборов 

 тарелки 

 чашки   

- телевизор 

- интерактивная доска 

 кухонная мебель 

 электрочайник 

            - овощерезка  

 Кухонный инвентарь: 

 - набор кастрюль 

 - набор сковородок 

  Приспособления:  

- набор ножей 

- терки 

- венчик 

- формы кондитерские 

- доски разделочные 

- скалки 

- сито 

- дуршлаг 

- ложки  

- вилки  

- посуда для сервировки стола 

 
Дидактический материал 

 

 

 

 

 

 

№ пп Наименование 

1 карточки-задания 

2 дидактический материал 

3 диагностические методики 

4 опорные конспекты 

5 книжный фонд 

6 рабочая программа 

7 журналы по кулинарии 
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Учебно-методическая и справочная литература  

 

№ 

пп 

Название Автор Издательство, год 

издания 

Литература для обучающихся 

1 Социально-бытовая 

ориентировка в специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях VIII вида 

Т.А. Девяткова, 

Л.Л. Кочетова 

Москва,  

«Просвещение», 2018 г. 

 

 

№ 

пп 

Название Автор Издательство, год 

издания 

Литература для учителя 

1 Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

уч. пособие  

Харченко Н.Э. 

Москва.; изд. центр 

«Академия», 2018 г. 

2 Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

Голунова Л.Е. 

 

Изд. «Профакс», Санкт-

Петербург, 2018 г. 

3 Основы физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены 

Ермакова В.И. Москва, изд. 

«Просвещение», 2019 г. 

4 Дом, хозяйство, семья Касачев И.Н. Ташкент, Узбекистан, 

2018 г. 
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