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Введение

Методическая разработка открытого занятия по учебной практике
«Удаление остатков пищи со столовой посуды механическим способом. Правила
утилизации отходов» разработана для обучающихся 1 курса по профессии 13249
Кухонный рабочий.
Методическая разработка учитывает индивидуальные и возрастные
особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (различными
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего
общего образования.
Методическая разработка является
целью создания
максимально благоприятных условий для профессионального обучения,
реабилитации и адаптации подростков с недостатками в умственном развитии.
Актуальность данной разработки заключается в формировании
практических умений у
обучающихся в рамках данной темы, имеющей
профессиональную значимость.
В группе 15 человек. Обучающиеся разного уровня подготовки и
восприятия, поэтому в уроке были отображены очень подробно последовательные
операции. Для более успешного освоения нового материала урок сопровождался
презентационным материалом с иллюстрациями.
Отобранное содержание урока учебной практики, организация активной
мыслительной и двигательной деятельности обучающихся на всех этапах урока
способствовали достижению целей урока.
Основываясь на психологических особенностях обучающихся, уровне их
развития, урок производственного обучения был построен так, чтобы все
обучающиеся чувствовали себя комфортно, и им удалось достичь поставленной
цели.
Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для
профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с
нарушениями в умственном и физическом развитии. Профессиональная подготовка
как система и процесс овладения навыками конкретной профессии играет
определенную роль в реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья, именно она создает основу для реализации принципа равных
возможностей.
Учебное занятие проводится в два этапа: рассказ объяснение и показ
трудовых приемов.
Используется групповая форма работы. Задача преподавателя заключается в
подготовке
обучающего-докладчика, и раздаточного материала по теме:
«Удаление остатков пищи со столовой посуды механическим способом. Правила
утилизации отходов». Проведение этого занятия направлено на развитие
мышления, внимания, умения сравнивать, делать выводы, а также вырабатывать
собственные мнения и умения принимать решения, формировать интерес к
обучению.
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Методические рекомендации
Методическая разработка практического занятия учебной практики
разработана с учетом требований ЕТКС к рабочей профессии 13249 «Кухонный
рабочий».
Рекомендация представляет несомненный интерес для
мастеров
производственного обучения по профессии 13249 Кухонный рабочий.
Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ имеет следующие
специфические особенности: неустойчивость и плохая переключаемость внимания;
нарушение памяти; замедленный темп умственной работоспособности,
сенсомоторных реакций и скорости протекания психических процессов;
нарушение способности к обобщению, анализу, синтезу, установлению причины и
следствия, связей и отношений; расстройство аналитико-синтетической
деятельности. В результате возможностей обучающихся теоретические предметы
ими усваиваются труднее, а процессы практической деятельности относительно
устойчивы и при оптимальной нагрузке компенсируют умственную
недостаточность.
Успех этой работы зависит от организации самого учебного процесса в целом,
а также наши обучающиеся будут иметь представление о своей профессии,
которую они смогут освоить и в будущем стать полноправными членами нашего
общества. Правильный подбор средств обучения, с учётом этапов урока, в
соответствии с целями и задачами каждого этапа занятия позволил сформировать
мотивацию на учебную деятельность и добиться усвоения темы и выполнения
плана в полном объёме. Цель урока достигнута.
Данная методическая разработка рекомендуется для
проведения
производственного урока для обучающихся
1 курса по профессии 13249
Кухонный рабочий мастерам производственного обучения.
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Урок производственного обучения
Тема урока: Удаление остатков пищи со столовой посуды механическим
способом. Правила утилизации отходов
Цели занятия:
Образовательная:
1.Закрепить полученные знания на уроках производственного и теоретического
обучения: по удалению остатков пищи со столовой посуды механическим
способом и правила по утилизации отходов;
2. Научить обучающихся последовательно выполнять приёмы по удалению
остатков пищи со столовой посуды механическим способом и согласно правилам
утилизировать отходы;
3. Способствовать формированию и развитию умений и навыков по удалению
остатков пищи со столовой посуды механическим способом и знать правила по
утилизации отходов
Развивающая:
1. Способствовать овладению основными способами мыслительной
деятельности обучащихся: учить анализировать, сравнивать, определять и
объяснять при выполнении практической работы.
2. Продолжить развивать умения самостоятельного пользования наглядными
пособиями.
Воспитательная:
1. Способствовать формированию и развитию нравственных, профессионально
трудовых, эстетических качеств личности.
2. Воспитывать аккуратность, чёткость в работе и чувство ответственности за
выполняемую работу.
Задачи занятия:
- выполнение работ по подготовке и санитарной обработке столовой посуды;
- выполнение работ по утилизации отходов.
Тип занятия:
По дидактической цели: изучение нового материала
По способу организации познавательной деятельности: объяснительноиллюстративный
По источнику знаний: словесный, наглядно-демонстрационный, практический
Материально – техническое и дидактическое оснащение занятия:
Технические средства: компьютер, экран, проектор.
Дидактические средства обучения: схема удаления остатков пищи со столовой
посуды механическим способом, инструкция по охране труда
Контрольно-оценочные средства: задания в тестовой форме.
Изобразительные: дневники производственного обучения, оценочный лист
Средства индивидуальной защиты: специальная одежда, полотенце, перчатки
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Инвентарь, оборудование: производственные столы, металлические стеллажи,
моечные ванны, столовая посуда, лопатки, щётки, контейнер для отходов,
чистящие, моющие и дезинфицирующие средства.
Используемые методы:
- наблюдения;
- упражнения;
- формирования практических умений и навыков по удалению остатков пищи со
столовой посуды механическим способом и утилизации отходов.
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Этапы занятия
Основные
занятия.
занятия

этапы Деятельность
мастера Деятельность
Время производственного обучения
обучающегося

1
1.Организационный
момент – 2 минуты

Вводный инструктаж
2.1 Мотивация
деятельности
обучающихся – 10
минут

2

3
Проверить явку
обучающихся и Бригадир
готовность группы к занятию (внешний докладывает о
вид,
спецодежда,
дневники явке на занятие.
производственного обучения).
Слушают и
исправляют
ошибки при их
наличии.
Сообщить тему и цель
урока,
объяснить как будет проходить урок и
какую работу предстоит выполнить
на занятии, критерии оценивания.
Мастер производственного обучения
предлагает прослушать сообщение
обучающегося об организации работы
моечной
для столовой посуды
(Приложение 1)
Мастер производственного обучения
предлагает прослушать сообщение

Знакомятся с
темой и
целями урока

Слушают

Методы
обучения
4
Беседа

Рассказ-беседа

Цели

5
Готовность
группы

Настроить
работу

на

Сообщение
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обучающегося об утилизации отходов
(Приложение 2)
2.2
Объяснение I этап
нового
материала, Мастер предлагает
вспомнить о
сопровождающееся
столовой
посуде,
и
предлагаю
показом
трудовых информацию в форме презентации
приемов – 20 минут
(Приложение 3)
Рассказывает о правилах удалении
остатков пищи со столовой посуды
механическим способом, о правилах
утилизации отходов.
Для того, чтобы правильно удалить
остатки пищи со столовой посуды, вам
необходимо предварительно составить
план работы. Работа с карточками,
обучающиеся крепят последовательно
на доску.
II этап
Перед тем как мы приступим к
выполнению практического задания
нашей темы урока, вспомним какие
основные правила безопасной работы
вы должны всегда соблюдать.
Мастер производственного обучения
демонстрирует
последовательность

Слушают смотрятвоспринимают

Обучающиеся
повторяет
показ приёмов

Рассказ

Объяснение,
показ трудовых
приёмов, беседа

Активизировать
работу

Повторить
технику
безопасности

Слушают,
смотрят
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удаления остатков пищи со столовой
посуды механическим способом и,
согласно
правилам,
производит
утилизацию отходов.
При объяснении и демонстрации
трудовых
приемов
мастер
п/о
акцентирует внимание обучающихся
на правилах ТБ, санитарии и гигиены
2.3.Закрепление
Задает вопросы
устно по теме, Устные ответы
изученного материала выставляет оценки и комментируя их.
обучающихся
– 10 минут

Контроль
знаний
обучающихся

Проверить
теоретические
знания

2.4 Подведение итогов
2.5.Индивидуальное
задание слушателей

Контроль
навыков

Визуалировать
производственн
ый процесс

Объяснение индивидуальных заданий
обучающихся и определение время на
выполнение:
- удаления остатков пищи со столовой
посуды механическим способом;
- утилизации отходов.
Обращает внимание на наличие
средств
индивидуальной
защиты,
использующихся
обучающими в
процессе удаления остатков пищи со
столовой
посуды
механическим
способом

Самостоятельна
я работа
обучающихся по
выполнению
практического
задания.

Визуалировать
производственн
ый процесс
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Текущий инструктаж Целевые
обходы
рабочих
мест
– 20 минут
обучающихся:
Первый обход: проверить личную
гигиену в соответствии с санитарными
требованиями и организацию рабочего
места.
Второй обход:
проверить организацию рабочих мест в
соответствии с нормами охраны труда
и правилами техники безопасности.
Третий обход:
проверить
соблюдение
последовательных
действий
подготовки столовой посуды
Четвёртый обход:
проверить
правила
пользования
деревянными
лопатками
или
резиновыми лопатками для удаления
остатков пищи со столовой посуды.
Пятый обход:
проверить
правильность
ведения
самоконтроля, соблюдение
условий
работы для удаления остатков пищи со
столовой
посуды
механическим
способом и утилизации отходов

Самостоятельно
выполняют
задания по
удалению
остатков пищи и
утилизации
отходов, тем
самым
закрепляют
учебный
материал.
Работают с
дневниками
производственно
го обучения

Групповое
Развить навыки
сотрудничество работы в группе,
умение выделить
главное, принять
решение
Контроль в
течении всего
учебного
времени

Контролирует.

Беседа
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Шестой обход: провести приемку и
оценку выполнения работ
Подготовка к заключительному
инструктажу.
Подводит итоги практической работы.

Заключительный
1.Заключительное слово
инструктаж – 5 минут 2. Рефлексия:
Мастер приглашает группу к столу и
анализирует выполнение
самостоятельной, практической
работы по
карточкам самоконтроля.
Обращает внимание на общие ошибки,
допущенные в процессе практической
работы:
- причин допущенных обучающимися
ошибок;
- сообщение мастером о достижении
цели и задачи урока;
- выполнение задания;
- соблюдение правил охраны труда;
- называет лучший показ трудового
приёма;
- письменно, карточки-задания
(Приложение № 4);
- анализирует и оценивает карточки-

Получают
информацию.
Анализируют
свою
деятельность за
урок

Беседа.

Анализируют
успешность
достижения
поставленных
целей

Слушают
правильные
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задания совместно с обучающимися в
беседе;
- учитывая работу на вводном
инструктаже, выставляет
оценки (Приложение № 5).
Сегодня, вы все хорошо поработали на
уроке, были внимательны и активно
отвечали на вопросы.
Аккуратно и качественно выполнили
практическую работу
Уборка и сдача мастерской
Домашнее задание – 3 Повторить тему: «Удаление остатков
минуты
пищи
со
столовой
посуды
механическим
способом.
Правила
утилизации отходов»

ответы
Сообщает
результаты
работы

Работают с
дневниками
производственно
го обучения

В результате проведения учебного занятия обучающиеся закрепляют знания по изученному теоретическому материалу,
работают индивидуально, делают выводы. В процессе учебного занятия должны сформироваться умения и навыки по
удалению остатков пищи со столовой посуды механическим способом и утилизации отходов, оценивать свою работу.
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Дидактический материал для занятия

Надеть спецодежду и фартук, чтобы
защитить себя от брызг
Организовать рабочее место
Подготовить чистящие, моющие и
дезинфицирующие средства
Подготовить
приспособления
для
удаления остатков пищи со столовой
посуды
Принимать столовую посуду
Удалять пищевые отходы со столовой
посуды
Мыть и ополаскивать столовую посуду
Сушить и раскладывать столовую посуду
по местам
Обработка приспособлений для удаления
остатков пищи по окончании работы
Утилизация пищевых отходов
Убрать рабочее место
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Общие требования безопасности
1. При работе по мытью посуды возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:
-термические ожоги при мытье посуды горячей водой;
-химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и
дезинфицирующих средств;
-поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных ванн или
при подогревании воды электрокипятильником.
2. При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда: фартук
клеёнчатый с нагрудником, перчатки резиновые.
3. На пищеблоке должна быть мед.аптечка с набором необходимых медикаментов
и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
4. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.
5. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано трёхгнёздной
ванной, корпус которой заземляется.
6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом администрации учреждения.
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Интернет - ресурсы
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Организация работы моечной столовой посуды
Помещение, в котором располагается моечная столовой посуды, должно иметь
рациональную связь с обеденным залом, откуда поступает использованная
посуда, и линией раздачи, куда направляется чистая посуда. Для приёма грязной
посуды должно быть предусмотрено специальное окно. Её доставку из
обеденного зала осуществляют тележками или с помощью ленточного
транспортёра, который устанавливают в крупных предприятиях. В предприятиях,
не имеющих высокой

категории, использованную посуду к месту мойки (окну)

приносят сами посетители (на примере столовой техникума).
Независимо от того, предусмотрена или нет профессиональная посудомоечная
машина, моечная столовой посуды оборудуется тремя ваннами для ручной мойки
тарелок и двумя ваннами для мытья стаканов и приборов. Они должны
использоваться строго по назначению.
Санитарные правила мойки посуды ручным способом:
 механическое удаление остатков пищи;
 мойка столовой посуды с моющими средствами при температуре 45"С;
 ополаскивание при температуре 65"С;
 дезинфекция посуды 0,2% раствором хлорамина.
Санитарные правила мойки приборов и стаканов ручным способом:
 мытьё с моющими средствами при температуре 45"С;
 ополаскивание при температуре 65"С.
Кроме ванн, в помещении устанавливают стол для сбора пищевых остатков,
стеллажи или шкафы для хранения чистой посуды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Существуют определённые правила по сбору, размещению, утилизации и
переработки пищевых отходов.
1. Пищевые отходы допускается собирать и вывозить только в специальных
контейнерах с закрывающимися крышками.
2. Контейнеры, предназначенные для пищевых отходов нельзя использовать в
иных целях. Каждый день проводится освобождение контейнера. После этого
его промывают

моющими

и дезинфицирующими средствами, тщательно

ополаскивают водой. Дезинфицирующие средства должны быть разрешены в
пищевой промышленности.
3. Строго запрещается выдавать пищевые отходы частным организациям и лицам.
4. В летнее время суток хранить пищевые отходы

с момента их сбора

разрешается не более 8-10 часов, зимой же – не более 30 часов при температуре,
не превышающей 6-7°С.
5. По санитарным нормам утилизация пищевых отходов в ДОУ и школах должна
происходить ежедневно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ОТКРЫТОМУ ЗАНЯТИЮ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Карточка-задание
Какими
моющими
средствами
пользуются
при мытье столовой
посуды
Какие операции необходимы для
санитарной обработки инвентаря?

А) чистящие, моющие и дезинфицирующие средства
Б) моющими, кислотой щелочной

А) Операция 1. По окончанию уборки инвентарь
должен быть тщательно очищен.
Операция 2. Промыт горячей водой.
Операция 3. Продезинфицирован 2%-ным раствором
хлорной извести.
Б) Операция 1. Помыт горячей водой
Операция 2. Выброшен в мусорное ведро
В) Операция 1. Продезинфицирован 2%-ным раствором
хлорной извести.
Операция 2. Промыт горячей водой.
Какими приспособлениями правильно А) вилкой, ножиком, губкой
удалять остатки пищи со столовой Б) деревянной, силиконовой лопаткой
посуды?
В) тарелкой о тарелку
Как правильно сушить
столовую А) на столе
посуду?
Б) на решётчатых стеллажах
В) в раковине
Куда собирают пищевые отходы?
А) в ведро для пола
Б) контейнер с крышкой
В) в миску
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Приложение 5
Оценочный лист
Ф.И.О

Закрепление
нового
материала

Организация
рабочего места

Соблюдение правила
техники безопасности
при работе

Действия при удалении
пищевых отходов

Действия при
утилизации отходов

Итог
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