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Актуальность

Хороший повар - как художник, 
С палитрой фруктов, крема, роз 
Творит роскошество пирожных, 
Знаток рецептов, вкусов, доз.
Он музыкант - хороший повар! 
Создать из гаммы вкусовой 
Концерт - на это, право слово, 
Способен повар лишь большой. 
Хрустящей корочки ваятель, 
Жонглер, артист, колдун, нюхач, 
Магистр-естествоиспытатель, 
Великий фокусник, трюкач...

Полноценная жизнедеятельность получателей социальных услуг, 
проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов, невозможна без 
различных видов помощи и услуг, соответствующих их физическим потребностям, 
в том числе в сфере реабилитационных услуг, вспомогательных средств и 
приспособлений. Получателям социальных услуг необходимо создавать условия 
для индивидуального развития и развития творческих способностей.

Основная цель трудотерапии — восстановление и развитие нарушенных 
функций, формирование компенсаторных навыков по самообслуживанию, ведение 
домашнего хозяйства, рукоделия, выполнение трудовых операций. Трудовые 
движения и операции стимулируют физиологические процессы, мобилизуют волю, 
дисциплинируют, приучают к концентрации внимания, создают бодрое 
настроение, направляют активность в русло предметной, результативной и дающей 
удовлетворение деятельности. В процессе трудотерапии происходит становление 
личности, преодолеваются психологические комплексы, формируются новые 
межличностные взаимоотношения; Человек вовлекается в коллективную 
деятельность, в результате чего повышается уровень его адаптации в социуме.

Одним из методов трудовой терапии является кулинария. Питание - 
неотъемлемая составная часть жизни. Зачем нужна пища, знает каждый, о хлебе 
насущном человек думает в течение всей своей жизни, каким бы трудом он ни 
занимался. Еда - топливо, на котором работает организм, и знать это топливо, 
уметь грамотно его использовать должен любой человек. Также большое значение 
имеет вид пищи. Пища до приема должна радовать, доставлять удовольствие, 
возбуждать аппетит.

Занятия в клубе учат кулинарным тонкостям, а также тому, как относиться к 
еде с уважением, восхищением и неизменной гордостью - и получать удовольствие 
от ее приготовления.



Материально-техническое обеспечение.

Помещение должно быть оборудовано системой водоснабжения (холодная, горячая 
вода), иметь естественное освещение и хорошо проветриваться. В наличии 
необходимо иметь оборудование: столы для приготовления пищи, обеденный стол, 
шкафы для посуды, стулья, электрическую плиту, кухонные столовые приборы, 
косынки, фартуки; моющие средства.

- интернет- ресурсы - компьютерный класс.

Дидактическое обеспечение

- книги о вкусной и здоровой пище - библиотека

- журналы о кулинарии

Ожидаемый результат

Умение хорошо, вкусно готовить является одним из условий счастливой, 
спокойной жизни. Полученные знания помогут получателям социальных услуг 
расширить свои знания в области культуры питания. Занятия в клубе по интересам 
приносят удовлетворение результатами труда получателей социальных услуг. 
Дегустация приготовленного блюда побуждает желание самим приготовить блюда, 
которые демонстрировались на мастер-классах.

Рекомендуемая литература.
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пособие для технических отделений техникумов; М.,Экономика 1982 г.
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10. Большая книга о вкусной и здоровой пище.



С программой клуба по интересам «Кулинарные тайны» ознакомлена

/Л -  2019 г. С.И. Тарханова Инструктор по трудотерапии
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Радионову В. А.

^  ,--------   -..... Уважаемый Владимцр Анатольевич!

Направляем методическую разработку клуба по интересам «Кулинарные 
тайны», действующей на базе ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов».

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

0
Директор

Елисеева Оксана Геннадьевна 
(3952) 44-66-38

mailto:nldi@bk.ru


Приложение к приказу ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом — интернат 
для престарелых и инвалидов» 
от _____ 2019 №

Порядок проведения занятий 
в клубе по интересам «Кулинарные тайны»

р е а б Г л Г т а д  ЕЛИСееЫ1 Геннадьевна’ заведующий отделением социальной

ИНСТРУКТ0Р терапии.
Ответетвенный за п о ж а р ^ ^ 0Т н ^ г Т - З н Г п ’ С0Щ1г™  УСЛУГ-
по охране труда. Галина Викторовна, специалист

I. Подготовительная работа

блюд /п р о п ^ ь т м т Т п л ш Г ж р о ^ я т и й ™  ° ПреДеЛЯЮТ темат™у приготовляемых

занятий, наименования Рблюда! ^глаеованны х BpeMe™ ’ Дате и месте проведения 
мероприятия: ' ведущим клуба, участникам

-  заведующему отделением социальной реабилитации

-  ДЛЯ К0Т0РЫХ бУДСТ ПР0В0ДИТСЯ “ ~ с с ,
ведущему клуба.

з. В день проведения занятий, за один час до начала занятия купатоп-

р"абочеРе Т о Г ;н Г э ~ п л Т1 Г  “  MeP° ”  “
получает набор продуктов у заведующего отделением
получает фартуки, платки или колпаки, полотенца у сёстоы-хозя™

оалфет^ума^те^’комевдато.ПРИбОРЫ’ М°ЮЩИе СРеД°ТВа ДЛЯ ЛЖут и РУК>

занятий: моет продукты ^ а с и а д ы в а е т и Г п Г ”  Раб°Чее мест0 дая пРоведения 
приборы и Т.Д. раскладывает их по емкостям, подготавливает посуду,

II. Проведение занятия 

^ н о й б е з о ^ ^ ^ е ^ ^ ^ ^ *  инструктаж по технике и

(наименование блю дГисполь^ем ы е ‘™ 0™ к ^ и и ™ ™ ^ Р овеДения занятий 
чаепитие, уборка рабочего места и т.д ) ’ Р пРигог°вление блюда,

Н ео б х о д и м о го  К~ п о 7 о ~ ШЯ ^  ”  наб— • "Р"

в и д с о Х Т Р1 д ~ “  йС° Ц“  Ре3б™ И ° б—  Ф -  и



9. Ведущий клуба начинает занятие с описания блюда, которое запланировано 
приготовить, очень кратко его историю, состав продуктов, техника приготовления.
10. Подготовительный этап приготовления блюда. Ведущий клуба приступает к 
первичной обработке продуктов для их закладки, приглашая при этом участников 
клуба помочь. Одновременно рассказывает способы первичной обработки, какие 
лучше продукты использовать и т.п.
11. Основной этап приготовления блюда. Ведущий клуба проводит основную 
обработку продуктов — это может быть варка, жарение, тушение и другие способы 
воздействия на продукты. Одновременно при приготовлении ведущий клуба 
комментирует свои действия.
12. Заключительный этап приготовления блюда — кульминация. Ведущий клуба 
подготавливает готовое блюдо к подаче на стол — это может быть украшение, 
внесение соусов, пряностей и т.д. На данном этапе также могут привлекаться 
участники клуба. Ведущий клуба при этом комментирует и рассказывает, как 
правильно подавать и оформлять блюда, варианты оформления и т.д.

III. Финальная часть

13. Ведущий клуба и участники накрывают на стол: убирают использованную 
посуду, приготовленное блюдо раскладывают на тарелки, разливают чай в чашки и 
Т.д.
14. Ведущий клуба и участники рассаживаются за стол и дегустируют 
приготовленное блюдо.
15. Во время чаепития комментируют все свои впечатления, дают оценку работе 
ведущего клуба, планируют тему следующего занятия и т.д.
16. После чаепития все участники клуба, ведущий клуба убирают со стола, моют 
посуду.
17. Куратор клуба:

проверяет чистоту рабочего места, на котором проходило занятие; 
использованные фартуки, платки, полотенца передает в прачечную. После 

стирки забирает и хранит в кабинете инструктора по трудовой терапии;
чистую посуду, столовые приборы, моющие средства для посуды и рук, губку 

для мытья посуды хранит в кабинете инструктора по трудовой терапии;
оставшиеся продукты питания убирает в пакет, подписывает фактическую дату 

и оставляет на хранение в холодильнике, расположенном в кабинете социального 
работника.

Подготовил
Заведующий отделением
социальной реабилитации « ____ » « __________ » 2019г. ________  О.Г. Елисеева



Под влиянием трудовых занятий улучшается эмоциональное состояние и 
повышается жизненный тонус, сохранение или развитие моторных функции, 
мелкой моторики, продляется период активного долголетия. В процессе 
деятельности клуба по интересам перед получателями социальных услуг 
раскрываются перспективы нового общения, осознание причастности к общей 
деятельности, появляется чувство нужности и значимости, раскрывается их 
творческий потенциал!

Цель программы: Повышение социально-реабилитационного потенциала и 
уровня адаптации получателей социальных услуг в доме-интернате, продление 
периода активного долголетия.

Задачи:
1. Обучать технологиям, рецептурам приготовления пищи из доступных продуктов 
и познакомить получателей социальных услуг с историей кулинарного искусства 
других народов. Прививать навыки работы в группе.
2.Развивать эстетический вкус у получателей социальных услуг через оформление 
приготовляемых блюд. Развивать интеллектуальный потенциал получателей 
социальных услуг.
3.Воспитывать чувства взаимопомощи, привычки к чистоте в зоне кухни. 

Принципы, лежащие в основе проведения программы

1 .Систематичность.
2. Безопасность.
3. Доступность.
4. Наглядность.

Целевая аудитория и срок реализации.

Целевая аудитория -  получатели социальных услуг с сохраненными 
двигательными функциями, способные принимать активное участие в мастер- 
классах.

Срок реализации - 4 месяца. Если апробация программы пройдет успешно, 
то постоянно.

Краткое описание программы

Программа клуба по интересам «Кулинарные тайны» рассчитана на 
занятость получателей социальных услуг 1 раз в 2 недели - среда. Тематика может 
варьироваться исходя из интересов получателей социальных услуг и времени 
проведения занятий в зависимости от состояния здоровья, посещающих мастер- 
классы. На занятиях используется практический метод обучения -  мастер-класс. 
Мастер-класс проводится получателем социальных услуг с включением в процесс 
участников клуба. Инструктор по трудовой терапии контролирует процесс 
проведения занятий клуба по интересам. Каждое занятие включает теоретическую 
и практическую часть. Теоретические сведения — это объяснение материала в 
форме лекции, беседы, наглядного материала. Практическая часть —

Эффективность применения клуба по интересам «Кулинарные тайны»



приготовление блюд и их оформление. Практической части ”  
большая часть времени. Продолжительность мастер-класса -  около 1,3
зависимости от технологии приготовления блюд. постоянно

Для некоторого улучшения когнитивных процессов будет постоя
осуществляться повторение пройденного материала. Это проводится в виде 
различных заданий, тестов.

Структура занятия (мастер-класс).

И нсф уетая^по*  технике безопасности с привлечением специалиста по охране 

труда.

И. Теоретическая часть
Проводится в форме беседы, лекционного материала, наглядности.

III. Практическая часть
Проводится с привлечением участников клуба.
-в подготовке продуктов для закладывания в блюда (очистка, нарезка и .д.),
- в непосредственном приготовлении блюд;
-оформлении блюд;
- уборке остатков продуктов, посуды,
- сервировке стола;
- дегустации;
- обсуждении приготовления блюда.

IY. Подведении итогов: оценка теоретической и практической части занятия;
- обмен впечатлениями;
- обсуждение тематики следующего мастер-класса.



Примерное календарное планирование клуба по интересам.

№

I 
бл

ю
да

Тема занятия Количество
часов

Дата Форма проведения

Теория Практика

2. Суп-харчо. 2 0,5 1,5

3. Суп картофельный с 
сыром.

1,3 0,3 1,0

5. История 
кулинарного 
искусства народов 
Белоруссии. Борщ 
по-украински.

1,5 0,5 1,0

1.

II 
бл

ю
да

Колдуны по- 
белорусскиг

1,5 0,5 1,0

2. Свинина в кисло- 
сладком медовом 
соусе.

2 0,3 1,7

4. Тушеный минтай с 
овощами.

Ь5 . 0,3 1,2

1.

II
I

бл
ю

да

Вводное занятие.
Приготовление
блинов.

1,5 13.11 0,5 1,0

5. Профитроли с
белково-заварным
кремом.

1,7 0,3 1,4

По окончанию проведения занятий клуба по интересам подводится итог и 
составляется слайд-шоу.


