
Аннотации к рабочим программам дополнительного образования 

по дисциплинам социально-гуманитарной направленности 

 
№ 

п/п 

Перечень рабочих 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

обучения 

Аннотация 

 

1 Рабочая программа 

«Азбука жизни» 

22-47 3 Основная цель программы – это расширение 

самостоятельности обучающихся во всех сферах жизни, 

социальная реабилитация и дальнейшая их интеграция в 

современное общество. Программа позволяет охватить 

все аспекты социализации, начиная от быта и 

жизнеобеспечения и заканчивая развитием вербальных и 

невербальных средств общения и культурных 

потребностей. 

Основным результатом должно стать: 

- расширение самостоятельности обучающихся в бытовой 

и социальной сфере; 

- повышение уровня развития коммуникативных функций; 

- положительная динамика формирования основ здорового 

образа жизни; 

-положительная динамика формирования гражданской 

позиции; 

- положительная динамика формирования самоконтроля и 

умения планировать свою деятельность. 

Участвовать в олимпиадах и викторинах различного 

уровня. 

2 Рабочая программа 

«Основы 

кулинарного дела» 

23-55 3 Программа по кулинарии направлена на решение одной 

из самых актуальных задач специального образования – 

успешной адаптации к социуму и самореализации 

обучающихся в посильных видах труда. Процесс 

обучения направлен на приобретение знаний о 

физиологии питания и процессе пищеварения, получение 

информации о продуктах и условиях их хранения, 

знакомство с понятиями «здоровый образ жизни и 

основы рационального питания». Обязательными для 

усвоения являются темы по гигиене приготовления пищи 

и санитарному состоянию кухни, безопасным приемам 

работы с режущим инструментом, горячими жидкостями, 

электрическими бытовыми приборами, плитой и 

моющими средствами. 

Обучающиеся получают элементарные знания по 

приготовлению простых кулинарных блюд, знания 

-формирование трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе; 

-доступным приемам ведения домашнего хозяйства; 

-развитие самостоятельности в труде. 

В ходе обучения формируются умения: 

-ориентироваться в задании (анализировать объект труда, 

условия работы); 

-выполнять практические задания (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

3 Рабочая программа 

«Основы лоскутного 

шитья» 

23-55 3 Овладение даже простыми навыками шитья позволит 

обучающимся самостоятельно решать свои проблемы в 

быту, оказывать помощь окружающим людям в уходе за 

одеждой, поздравлять их небольшими подарками и 

сувенирами в праздники и дни рождения, а также решить 

проблему своего досуга.  
 

В ходе обучения формируются умения: 

-ориентироваться в задании (анализировать объект труда, 

условия работы); 

-контролировать свою работу (определять правильность 

действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий); 

-выполнять практические задания (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

4 Рабочая программа 

«Прачечное дело» 

23-55 3 Овладение простыми навыками ухода за одеждой 

позволит обучающимся самостоятельно решать свои 

проблемы в быту, оказывать помощь окружающим 

Обучающиеся получают: 

-формирование трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе; 



людям. Особенно это важно для тех, кто собирается в 

дальнейшем жить самостоятельно. В результате изучения 

программы обучающиеся знакомятся с видами и 

назначением одежды, с основным и вспомогательным 

оборудованием по уходу за ней, получают элементарные 

представления о видах, назначении и дозировке моющих 

средств. Они приобретают навыки ухода за одеждой: 

овладевают приемами ручной и машинной стирки, 

мелкого ремонта одежды, знакомятся с правилами 

хранения белья. В ходе обучения у них формируются 

навыки безопасной работы и гигиены труда 

-доступным приемам ведения домашнего хозяйства; 

-развитие самостоятельности в труде. 

В ходе обучения формируются умения: 

-ориентироваться в задании (анализировать объект труда, 

условия работы); 

-планировать предварительно ход работы над изделием 

(устанавливать логическую последовательность операций, 

определять приемы работы и инструменты, необходимые 

для их выполнения); 

-выполнять практические задания (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Участвовать в олимпиадах и викторинах различного 

уровня. 

5 Рабочая программа 

«Основы 

полиграфического 

дела» 

24-65 3 Программа знакомит обучающихся с рядом 

профессий, связанных с типографией, создает условия 

для получения первичных навыков работы в типографии.   

Основное назначение типографии – производить 

печать изделий различного формата и подготовка 

информационных материалов. Типография, даже   

оснащенная минимальным набором механизмов, может 

предоставлять основные полиграфические услуги. 

Небольшой полиграфической мастерской достаточно 

стандартного набора оборудования, необходимого для 

печати наиболее распространенных видов продукции – 

газет, открыток, календарей, брошюр, буклетов и так 

далее. 

Актуальность и целесообразность программы в 

условиях психоневрологического интерната заключается   

том, что полученные знания позволят обучающимся 

работать по специальности в типографии учреждения 

или на открытом рынке труда г. Санкт- Петербурга.  

В типографии, обучающиеся находятся в 

качественно новых условиях коммуникации, учатся 

общаться при приеме заказов, обсуждении дизайна 

продукции, распределении обязанностей и обсуждении 

качества готовой продукции. Коммуникативные навыки, 

развивающиеся в ходе выполнения различные видов 

трудовых операций, благоприятно сказываются на 

личностном развитии, обеспечивают успешную 

социализации.  

Практическая значимость программы в том, что 

помимо овладения основными технологическими 

операциями полиграфического производства, 

обучающиеся должны вынести с занятий умение 

Цель программы: создание оптимальных 

условий для развития трудовых навыков, 

профессионального самоопределения и личностного 

развития в процессе участия в различных видах учебной и 

трудовой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование навыков и умения выполнять основные 

технологические операции полиграфического 

производства; 

-  знакомство с профессиональной типографской 

терминологией, 

- формирование   навыков обращения с материалами, 

инструментами и оборудованием, применяемым в 

технологических процессах полиграфии;   

-  формирование алгоритмов организационных и 

технологических задач; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда; 

 - соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

Развивающие: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие приемам самоконтроля за правильностью 

выполняемых действий; 

- развитие умения планировать и организовывать свою 

работу в условиях коллективного труда, понимание ее 

значимости; 

- развитие высших психических функций (память, 

мышление, внимание, воображение, зрительное 

восприятие). 

Воспитательные: 

- воспитание профессиональной и производственной 



выдерживать трудовую нагрузку, доводить начатое дело 

до конца. 

 

культуры на основе их практической деятельности, 

трудолюбия и ответственности; 

- формирование мотивации, уверенности в себе;  

-воспитание бережного отношения к техническим 

устройствам. 

 


