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Пояснительная записка. 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шеф-повар» имеет 

социально-педагогическую направленность.  

 Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

 - Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28). 

Настоящая программа предусматривает знакомство с кулинарией – 

искусством приготовления пищи. Программа носит вариативный характер – 

объединение работает с учётом экономических возможностей семьи ребёнка, 

возрастных особенностей учащихся и учебно-воспитательного режима 

конкретного детского учреждения.   

По каждой теме, входящей в программу, даётся сумма необходимых 

теоретических сведений и перечень практических работ. Основную часть 

времени каждой темы, занимает практическая работа, которая имеет 

общественно-полезную направленность. Значительное место отведено  

приготовлению пищи. Теоретическая часть содержит исторические, 

терминологические и другие тематические сведения по теме.  

 

Актуальность образовательной программы «Шеф-повар» состоит в том, 

что освоение ее дает возможность воспитаннику овладеть технологией 

приготовления пищи, что в дальнейшем позволит самостоятельно применять 



навык в жизни, развить кулинарные способности, эстетический вкус при 

сервировке стола и оформлении блюд. 

 

Отличительные особенности программы 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  

Предполагается непосредственное изучения основ кулинарии, учатся 

обработке продуктов, приготовлению пищи. Дети принимаются в объединение 

по желанию (без предварительного отбора) с согласия их родителей  на 

основании заключенного договора.   

 

Адресатом программы «Шеф-повар» являются дети в возрасте от 8 до 11 

лет, имеющие интерес к приготовлению пищи и желающие готовить различные 

блюда. 

 

Объем и сроки реализации программы: продолжительность обучения – 1 год, 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Количество часов в год – 64. 

 

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.  

 

В процессе реализации данной программы решается комплекс воспитательно-

образовательных и развивающих задач: 

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.   

Условия реализации программы.  

Дети принимаются в объединение по желанию (без предварительного 

отбора) с согласия их родителей  на основании заключенных договоров.  

Состав объединения может быть смешанным, т. е. в одном объединении 

могут заниматься дети с 8 до 11  лет.  

Форма организации занятий – групповая.  

Наполняемость групп: 12-15 человек 

    Форма организации деятельности: 

-групповая; 

-индивидуально-групповая 

    Формы и методы организации занятий: 

Словесные методы:  

- Объяснение 

- Рассказ. 

Демонстрационные  методы: 

- Показ элементов приготовления блюда  

- Показ приемов обработки продуктов. 

Репродуктивный метод: 

- Закрепление знаний при самостоятельной работе по технологическим картам 

и схемам 

- Отработка умений и навыков 

Игровые приемы: 



- Кто лучше проведет первичную обработку продуктов. 

- У кого самое чистое рабочее место 

 

    Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы предусмотрен один специалист - педагог 

дополнительного образования. 

 

Материально – техническое обеспечение программы: 

 кабинет, оснащенный необходимыми коммуникациями, оборудованием и 

бытовой техникой для приготовления пищи; 

 посуда для приготовления пищи и сервировки стола; 

 кухонные и столовые приборы; 

 инструменты и приспособления для приготовления пищи; 

 инвентарь и моющие средства для уборки помещения. 

 

Планируемые результаты  

Результаты освоения программы разработаны с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и включают:  

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. 

 

Учебно-тематический план. 
 

№ 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 

 

Вводное занятие             2 2 - опрос 



2 

 

Бутерброды. Горячие напитки 4 1 3 

 

творческие 

задания 

3  Блюда из овощей. 

 

12 1 9 

 

творческие 

задания 

4 Блюда из яиц 4 1 3 творческие 

задания 

5  Блюда из круп и макаронных 

изделий 

       

8 1 7 творческие 

задания 

6  Супы 4 1 3 творческие 

задания 

7 Блюда из мяса, птицы, рыбы 8 1 7 творческие 

задания 

8 Изделия из теста 16 1 9 творческие 

задания 

9 Кондитерские изделия из готовых 

к употреблению продуктов 

4 1 3 творческие 

задания 

10 Итоговое занятие 2 1 1 опрос 

 Итого 

 

64 10 50  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 19.09.2020 21.05.2021 32 64  2 часа в неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль 

1. Входной контроль проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. Входной контроль осуществляется в форме ознакомительной беседы 

с обучающимися с целью введения их в мир кулинарного искусства, правил 

правильной организации рабочего места, санитарии, гигиены и безопасной 

работы. 



2. Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения учащимися тем и 

разделов программы. Текущий контроль включает следующие формы: 

групповые задания работы с технологическими картами приготовления блюд. 

3. Итоговый – с целью усвоения обучающимися программного материала в 

целом. Итоговый контроль осуществляется в форме игры-соревнования команд, 

включающий обобщающие задания по пройденным темам.  

Средства контроля. Контроль освоения обучающимися программы 

осуществляется путем оценивания следующих критериев (параметров):  

1. умение самостоятельно работать с использованием технологической карты 

приготовляемого блюда;  

2. точность соблюдения рецептуры приготовляемого блюда;  

3. эстетика подачи готового блюда.  

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням (низкий, 

средний, высокий).  

При низком уровне освоения программы обучающийся:  

1. работает с технологическими картами с помощью учителя;  

2. испытывает затруднения при соблюдении рецептуры;  

3. низкая эстетика подачи готового блюда  

При среднем уровне освоения программы обучающийся:  

1. работает самостоятельно с технологическими картами, лишь изредка 

возникают затруднения;  

2. средний уровень соблюдения рецептуры;  

3. средний уровень эстетики подачи готового блюда  

При высоком уровне освоения программы обучающий  

1. быстро и качественно работает с технологическими картами;  

2. высокий уровень соблюдения рецептуры;  

3. высокий уровень эстетики подачи готового блюда  

Учащиеся работают командами, выполняя самостоятельные задания по 

технологическим картам, практические задания по приготовлению и подачи 

изучаемых блюд, фотографируют их и формируют собственное портфолио. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Опрос  

2. Выставка  

3. Дегустация 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Список литературы для педагогов: 
 

1. 1.Ермакова В. И. Основы кулинарии: Учеб. Для 8-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996 

2. 2.Искусство кулинарии. - М.: «Аз Буки», ТОО «Игорь»,1993 



3. 3.П. Ф. Симоненко. Образцовая кухня. – М.: Типография И. Д. Сытина, 

1892 

 

Список литературы для детей: 
1. Ермакова В. И. Основы кулинарии: Учеб. Для 8-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996 

2. Брошюры серии «Повар и поварёнок». – М.: Эксмо, 2006 

3. Большая поваренная книга. Завтраки, обеды, ужины. – М.: 

РИПОЛклассик, 2007 

 

Интернет ресурсы 

 
1. http://freebooks.net.ua/kulinaria/ 

2. http://www.rusedu.ru/detail_3204.html 

3. http://yociti.ucoz.ru/load/obuchajushhie_filmy/video_recepty_kulinarija/uroki_

kulinarku/36-1-0-157 

4. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,8313/It

emid,118/ 

5. http://www.wmj.ru/parts/Dom-i-eda/Kulinarnaya-shkola 
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