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Пояснительная записка. 
 

 Особенности организации образовательного процесса в том, что наряду с 

освоением приготовления различных блюд, дети знакомятся с историей их создания,  

приобщаются к труду. Особое внимание уделено здоровому питанию в современных 

условиях. Дети принимаются в объединение по желанию (без предварительного отбора). 

Группы могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными. 

Цель образовательной программы - расширить знания о значении питания для 

здоровья человека, а так же научить учащихся серьёзно и квалифицированно готовить 

вкусную и здоровую пищу для всей семьи.  

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать у учащихся основные понятия о кулинарии; 

- расширить знания учащихся о культуре питания; 

- узнать основные профессии, связанные с питанием. 

- углубить основные знания о питании и приготовлении пищи, особенностях кулинарной 

обработки различных пищевых продуктов. 

- сформировать умения и навыки в приготовлении различных блюд с учётом их 

калорийности. 

Развивающие:  

- развивать аккуратность, внимание, чувство ответственности; 

- развивать эстетический вкус и этические навыки учащихся; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- привить навыки соблюдения санитарно-гигиенических правил и правил по технике 

безопасности; 

- развивать кулинарную грамотность и культуру питания, эстетически красиво оформлять 

блюда. 

Воспитательные: 

- формировать экологическую культуру; 

- формировать культуру общения при выполнении групповых заданий 

- прививать навыки точного выполнения заданий; 

- способствовать воспитанию интереса к кулинарии и уважению к мастерам этого дела; 

-  подготовить школьников к жизни в обществе в современных изменяющихся социально – 

экономических условиях; 

- формирование общей культуры личности, социальной адаптации детей и подростков 

общества; 

- привитие морально-этических и волевых качеств, умений и навыков здорового образа 

жизни;  

- раскрытие талантов и возможностей детей в досуговой деятельности;   

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободы человека, 

любви к окружающей природе, семье, родине; 

- формирование чувства коллективизма, культуры поведения в обществе; 

- воспитание любви к творчеству, уважения к творческим                                                   

личностям, к их труду; 

-    воспитание любви к прекрасному и потребности в общении с  прекрасным.   

 

Планируемые результаты   

Личностные результаты:  



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки;  

 мотивация детей к познанию, творчеству, труду;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности;  

Метапредметные результаты:  

 формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 овладение различными способами поиска информации в соответствии с  поставленными 

задачами;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и  аргументировать 

свою точку зрения;  

 формирование и развитие компетентности в области кулинарного искусства 

Предметные 

Должны знать: 

- правила техники безопасности при обработке продуктов питания; 

- правила гигиены и санитарии; 

- основной состав продуктов питания; 

- основные группы продуктов питания; 

- основные понятия, используемые в кулинарии; 

- приемы расчета калорийности продуктов, состава витаминов и минеральных солей; 

- правила выбора качественных экологически чистых продуктов; 

- способы механической и тепловой обработки продуктов питания; 

- рецепты несложных блюд; 

- способы поддержки полноценного питания в течение всего года; 

- структуру инструкционной карты; 

- основные правила сервировка стола; 

- правила поведения за столом. 

Должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены; 

- выбирать продукты питания; 

- использовать информацию на упаковке продуктов для качественного их подбора; 

- выполнять основные приемы механической и тепловой обработки продуктов; 

- точно следовать инструкционной карте. Организовывать свою работу при 

приготовлении блюд; 

- изготавливать блюда из различных продуктов, согласно рецепту; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- оформлять готовое блюдо и правильно подавать его на стол; 

- сервировать стол для различных видов приёма пищи; 

- пользования материалами и инструментами, применяемых в объединении. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Вводное занятие.    

2.  Простые и сложные бутерброды. Приготовление чая.   

3.  Горячие бутерброды. Приготовление какао.   

4.  Салат «цезарь»   

5.  Закуски к праздничному столу   

6.  Блюда по-французски: картофель, салат.   

7.  Помидоры с итальянским акцентом   

8.  Картофель с грибами «Сливочный»   

9.  Драники с сыром   

10.  Яйцо в хлебе   

11.  Омлет с овощами   

12.  Молочная каша   

13.  Манник   

14.  Плов с грибами    

15.  Запеканка из макарон   

16.  Куринный бульон   

17.  Овощной супчик   

18.  Курица в чесночном соусе   

19.  Куринные нагетсы в духовке   

20.  Рыба, запеченная с грибами   

21.  Мясной террин   

22.  Вареники с вишней   

23.  Тортик легкий   

24.  Печенье «Конфетти»   

25.  Маффины с вареньем   

26.  Пирог насыпной яблочный   

27.  Капустный пирог   

28.  Творожный пирог с апельсиновым кремом   

29.  Блины на молоке   

30.  Пирожное «Картошка»   

31.  Полезные конфеты   

32.  Пирог к чаю. Чаепитие   

 

Содержание образовательной программы 

 

1.Вводное занятие.  

Теория. Правила безопасного труда при проведении кулинарных работ. Правила 

санитарии и гигиены. Инструменты и приспособления, применяемые при выполнении 

кулинарных работ. Современное электрооборудование для кухни (принципы работы и 

техника безопасности). Общие правила столового этикета. Основы сервировки стола. 

2. Бутерброды. Горячие напитки.   



Теория. Правила хранения продуктов, сроки годности. Виды бутербродов, роль 

бутербродов в рационе. Правила нарезки гастрономических продуктов. Приемы оформления 

бутербродов. Правила употребления бутербродов. Виды горячих напитков. 

Практическая работа.  Приготовление открытых, закрытых бутербродов, канапе и 

горячих бутербродов. Сервировка стола к чаю. 

3. Блюда из овощей. 

Теория. Нитраты, выбор безопасных овощей. Виды овощей, влияние овощей на 

организм человека, первичная и тепловая обработка овощей. 

Практическая работа. Приготовление блюд: салаты из свежих овощей и фруктов, 

салаты из вареных овощей, тушенные и запеченные овощи. 

4. Блюда из яиц. 

Теория. Питательная ценность яиц. Способы тепловой обработки яиц. Блюда из яиц. 

Приготовление вареных яиц (всмятку, крутое, «в мешочек», мраморное (использование 

натуральных природных красителей). Подача готовых блюд. 

Практическая работа. Приготовление омлетов. Блюда французской кухни. 

Закусочные блюда из яиц. Подача готового блюда. Работа с технологическими картами.  

5. Блюда из круп и макаронных изделий. 

Теория. Питательная ценность круп и макаронных изделий. Классификация круп и 

макаронных изделий. Блюда из круп и макаронных изделий. Виды каш и способы их 

приготовления. Способы приготовления макаронных и крупяных  изделий. 

 Практическая работа. Приготовление каши. Приготовление крупяных запеканок. 

Приготовление блюда из риса. Приготовление блюда из макаронных изделий. Работа с 

технологическими карами. Подача готового блюда. 

6. Супы. 

Теория. Виды супов, последовательность закладки продуктов в суп, выбор формы 

нарезки продуктов. Сервировка стола к обеду, приборы для сервировки. 

Практическая работа. Приготовление супов (куриный бульон, овощной суп). 

Сервировка стола к обеду. 

 

7. Блюда из мяса, птицы, рыбы. 

Теория. Питательная ценность мяса, птицы, рыбы. Виды блюд и из мяса, птицы, рыбы. 

Органолептические способы определения качества белковых продуктов. 

Практическая работа. Приготовление блюд из мяса, птицы, рыбы Подача блюда к 

столу. 

8. Изделия из теста.  

Теория. Питательная ценность хлебобулочных изделий, виды теста. Основные и 

дополнительные продукты для приготовления теста. Определение качества муки (по 

цвету, запаху, вкусу и влажности). Разрыхлители теста. Ароматические добавки.  

Пресное тесто. Виды изделий из пресного теста, виды начинок, основные изделия 

из этого теста.  

Способы приготовления теста для блинов и оладий. Технология выпечки блинов и 

оладий. Подача блинов к столу.  

Бисквитное тесто. Основные изделия из этого теста. Правила приготовления 

бисквитного теста. Дефекты приготовления, причины. 

Приготовление теста для пирога.  

Практическая работа. Приготовление блюд из пресного теста (пельмени, 

вареники, манты). Подача блюд к столу. 

Приготовление блинов скороспелых, оладий, блинчиков с начинкой. 

Приготовление бисквитного пирога. Подача готового блюда. 



Использование миксера. Украшение и подача блюда. 

9. Кондитерские изделия из продуктов, готовых к употреблению. 

Теория. Разнообразие кондитерских изделий. Особенности приготовления изделий на 

основе готовых к употреблению продуктов (печенья, сухофруктов, орехов и т. д).  

Практическая работа. Приготовление песочного печенья, бисквитного торта, 

пиццы. Украшение блюд. Сладкие изделия на основе печенья. Приготовление «полезных» 

конфет. 

10. Итоговое занятие. 

Теория. Обсуждение наиболее понравившихся блюд. 

Практическая работа. Коллективное приготовление выпечки к чаю. Чаепитие. 

 

 


