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Пояснительная записка 

 

Направленность 
Программа «Вкусняшка » имеет социально-педагогическую направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения.  

Программа кружка «Вкусняшка» предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Направленность дополнительной 

образовательной программы «Вкусняшка» социально-педагогическая. Подготовка к 

самостоятельной жизни – одна из основных задач процесса обучения кружка «Вкусняшка». В 

системе воспитания детей, важное место занимает трудовое, нравственное, эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

Кулинария – искусство приготовления пищи. «В здоровом теле – здоровый дух!» - говорили 

древние, здоровье и настроение, готовность трудиться во многом зависят от питания и отдыха. 

Важно не только правильно готовить, но и правильно питаться. Умение вкусно готовить хорошая 

привычка. Умение красиво подать блюдо, правила сервировки — воспитывает эстетический вкус. 

Навыки и умение, сформированные в детстве, закладывают установку для дальнейшей жизни.  

На занятиях по кулинарии обучающиеся учатся искусству приготовления пищи, творчески 

оформлять блюда к праздникам, выставкам, готовить разные закуски, салаты, первые и вторые 

блюда, десерты и торты.  В данной программе кроме развития и коррекции практических навыков 

детям предлагается и интересный информационный материал, способствующий расширению 

кругозора, облегчающий их дальнейшую социализацию. Дети любят готовить, пользуются 

всевозможными приборами и посудой, учатся работать с современной бытовой техникой. 

 

 

Актуальность 
Актуальность данной программы обусловлена возросшим спросом со стороны родителей и детей 

на образовательные услуги в области  кулинарии.  

Программа кружка «Вкусняшка» рассчитана на тех, кто делает первые шаги, знакомит с кухней, 

умением вести хозяйство. В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется, чтобы он 

умел правильно организовать и подготовить праздничный стол. Ведь каждый ребенок, девочка или 

мальчик, если они в детстве научатся проводить торжества, то, став взрослыми, смогут 

подготовиться к любому семейному мероприятию, традиционному празднику, стать 

гостеприимными хозяевами. Занятия в кружке позволяют развивать творческие способности, 

самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и получать результат своего творчества. 

У учащихся формируются навыки в приготовлении различных блюд и их эстетического оформления. 

Данная  программа  позволяет  создать  условия  для  самореализации    личности ребёнка,  выявить  

и  развить  творческие  способности.  Важная  роль  отводится формированию  культуры  труда:  

содержанию  в  порядке  рабочего  места,  экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

 

 

Адресат программы 
Заинтересовавшиеся кулинарией учащиеся 5 класса возраста _11-12_ лет, без специальной 

подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам. 

Содержание данной программы адресовано как девочкам, так и мальчикам, для которых 

актуально приобретение практических навыков, умений, приемов и освоение основ кулинарного 

мастерства. Это учащиеся 5-х классов (11-12лет) 

 

 

Объем и срок реализации программы 
Общее количество часов, запланированных на весь период обучения - 144 часа. Срок реализации 

программы  1 год. 

 

 



Цель 
Цель программы «Вкусняшка» - подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и труду 

посредством формирования прочных знаний и умений, способствующих социальной адаптации 

воспитанников. 

 

 

Задачи 
Обучающиеся  

 Обучить технологии приготовления различных блюд. 

 Познакомить детей с историей кулинарии, историей национальных кухонь с точки 

зрения рационального питания и способов обработки продуктов; лечебными свойствами 

некоторых продуктов, организацией труда при приготовлении пищи;   

 Формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке различных 

продуктов; 

 Приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой деятельности; 

 Ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами, техникой 

безопасности при выполнении кулинарных работ 

 

Развивающие:  

 Пробудить интерес к кулинарному искусству у детей; 

 Развить творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных способностей 

каждого ребенка; 

 Развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

 

Воспитательные:  

 Воспитывать навыки организации работы на занятиях во внеурочное время;   

 Воспитывать навыки самоорганизации и самоконтроля, умение концентрировать внимание, 

мышление, память;  

 Воспитывать аккуратность, трудолюбие и целеустремлённость;   

 Прививать нравственные гуманистические нормы жизни и поведения;   

 Уметь анализировать сравнивать, обобщать, конкретизировать действия при выполнении 

творческой работы;  

 Владеть социально и личностно значимыми качествами, ценностными установками, 

раскрывающими отношение к труду, системой норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности;  

 Формировать любовь и уважение к традициям русской кухни.  

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив: 
В объединение принимаются все обучающиеся, проявляющие интерес к кулинарии, на основании 

заявлений от родителей (законных представителей).  

 

Наполняемость групп:  
1 год обучения – не менее 15 человек; 

 

Условия формирования групп:  
Группы одновозрастные, с одного класса 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа (144 часа в год).  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Отличительной особенностью настоящей программы от программы по трудовому обучению в 

школе является то, что она составлена с учётом интересов и потребностей детей, их возможностей, 

уровня подготовки и владения практическими навыками. 



 Данная программа охватывает помимо преподавания  практических навыков, развитие 

познавательной сферы через преподавание основ кулинарии и домоводства. Весь курс обучения 

представляет единую систему взаимосвязанных тем, которые постепенно усложняются, и при этом 

раскрывают многообразные связи предметной практической деятельности человека с его историей и 

культурой. Тематическое планирование разработано с учётом интересов и возможностей детей.  

   

 Формы проведения занятий 
Форма занятий - групповая. Занятия в кружке завершаются итоговым мероприятием, на котором 

учащиеся демонстрируют умение готовить, сервировать стол и правильно вести себя за столом. 

 беседа (объяснительно – иллюстративный метод обучения позволяет стимулировать 

обучающихся к постоянному пополнению знаний); 

 метод объяснительного чтения; 

 практический  метод – способствует развитию мышления через формирование 

интеллектуальных умений. Вовлечение обучающихся в практическую деятельность, с целью 

приобретения навыков приготовления блюд разного уровня сложности; 

 записи рецептов; 

 упражнения в применении полученных знаний - самостоятельная работа; 

 выставки; 

 методы проверки знаний (зачет, смотр знаний, умений и навыков, конкурс творческих работ). 

 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
- фронтальная.  Одновременная работа со всеми учащимися, показ выполнения действия, 

объяснение техники; 

-  индивидуально-фронтальная. Чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

-  групповая.  Организация работы в группах. 

-  индивидуальная.  Индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

Наиболее характерна комбинированная форма занятий: организационный момент, повторение 

пройденного материала, изложение новой темы, вводный инструктаж, подготовка к практической 

работе, практическая работа и текущий инструктаж, уборка рабочих мест, сервировка стола, 

дегустация. Заключительный инструктаж, мытье посуды и уборка помещения. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
На каждого обучающегося надо иметь: 

 разделочные доски с обязательной маркировкой для сырых и вареных овощей, для мяса и 

рыбы и т.д.; разделочные доски и скалки для теста; кухонные ножи маленькие и средние, нож 

консервный, ложки деревянные и из нержавеющей стали, разливные ложки, шумовки, дуршлаги, 

чайники, подносы, подставки под горячую посуду, миски емкостью от 0,5 до 2 литров, кастрюли 

емкостью от 1 до 3 литров, сковороды разных размеров, миксер, мясорубка, сито, набор выемок для 

печенья, форма для торта, противни, столовую и чайную посуду, в том числе столовый и чайный 

сервизы.  

 

Планируемые результаты  
знать:  

 правила поведения, правила санитарии и гигиены, общие правила организации рабочего 

места и безопасности на занятиях по обработке пищевых продуктов;  

 оборудование кухни; кухонную, столовую и чайную посуду, инструменты и 

приспособления для приготовления пищи; правила ухода за кухонной, столовой и чайной 

посудой;  

 значение питания; основные группы продуктов питания; общие требования к качеству 

продуктов питания и их хранению;  

 виды бутербродов, горячие напитки, блюда из яиц, из круп и макаронных изделий, из 

молока и молочных продуктов,   

 виды теста, технологию приготовления;  

 приготовление рыбных и мясных блюд;   



 правила организации рабочего места, санитарно-гигиенические правила и правила 

безопасности при чистке и мытье кухонной посуды и приспособлений, мытье столовой 

посуды и приборов, чайной посуды.  

  

уметь:  

 соблюдать правила санитарии и гигиены при первичной обработке продуктов;  

 применять безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями;  

 перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель;  

 производить первичную обработку всех видов овощей;  

 выполнять нарезку овощей простыми формами и в виде украшений;  

 составлять план-меню;  

 проводить тепловую обработку продуктов различными видами;  

 сервировать стол, складывать салфетки;  

 правильно вести себя за столом, встречать гостей;  

 готовить холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, сладкие блюда и 

напитки.  

 

 Личностные результаты  
Проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные 

качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность и целеустремленность. 

 

 Метапредметные результаты    
 Проявлять интерес к кулинарному искусству; определять наиболее эффективне способы 

достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям.  

  

 Предметные результаты. 

 Применять технологии приготовления различных блюд; умение выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью; организовывать рабочее место; умение  работы с 

инструментами и приборами при обработке различных продуктов; знать разнообразные виды 

хозяйственно-бытовой деятельности; знать санитарно-гигиенические правила и нормы, технику 

безопасности при выполнении кулинарных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1. Комплектование групп. 

Вводное занятие.  

8 7 1 Наблюдение и анализ 

Текущий опрос. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1  

3. Кухня. Оборудование кухни. 4 2 2 Текущий опрос. 

4. Правила поведения за столом  4 2 2 Наблюдение и анализ. 

5. Первичная обработка овощей  

и фруктов 

4 2 2 Наблюдение и анализ. 

6. Блюда из черствого хлеба 4 1 3 Наблюдение и анализ. 

7. Холодные блюда и закуски. 

Бутерброды 

10 2 8 Наблюдение и анализ. 

Текущий опрос. 

8. Салаты 18 9 9 Наблюдение и анализ. 

9. Первые блюда 16 2 14 Наблюдение и анализ. 

10. Изделия из круп 12 4 8 Наблюдение и анализ. 

11. Овощные блюда и гарниры 4 1 3 Наблюдение и анализ. 

12. Блюда из мяса 10 2 8 Наблюдение и анализ. 

Текущий опрос. 

13. Блюда из птицы 4 2 2 Наблюдение и анализ. 

14. Рыбные блюда 4 2 2 Наблюдение и анализ. 

Текущий опрос. 

15. Изделия из теста 20 6 14 Наблюдение и анализ. 

16. Блюда из яиц 6 2 4 Наблюдение и анализ. 

17. Молочные блюда 4 1 3 Наблюдение и анализ. 

18. Блюда из творога 8 2 6 Наблюдение и анализ. 

19. Итоговое занятие 2 - 2 Наблюдение и анализ. 

Итоговый опрос. 

Итого: 144 50 94  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Вкусняшка»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 
01.09.2021 31.05.2022 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Вкусняшка» предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Подготовка к самостоятельной 

жизни – одна из основных задач процесса обучения кружка «Вкусняшка». В системе воспитания 

детей, важное место занимает трудовое, нравственное, эстетическое воспитание подрастающего 

поколения.  

Важно не только правильно готовить, но и правильно питаться. Умение вкусно готовить 

хорошая привычка. Умение красиво подать блюдо, правила сервировки — воспитывает эстетический 

вкус. Навыки и умение, сформированные в детстве, закладывают установку для дальнейшей жизни.  

На занятиях по кулинарии обучающиеся учатся искусству приготовления пищи, творчески 

оформлять блюда к праздникам, выставкам, готовить разные закуски, салаты, первые и вторые 

блюда, десерты и торты.  В данной программе кроме развития и коррекции практических навыков 

детям предлагается и интересный информационный материал, способствующий расширению 

кругозора, облегчающий их дальнейшую социализацию. Дети любят готовить, пользуются 

всевозможными приборами и посудой, учатся работать с современной бытовой техникой. 

Программа кружка «Вкусняшка» рассчитана на тех, кто делает первые шаги, знакомит с кухней, 

умением вести хозяйство. В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется, чтобы он 

умел правильно организовать и подготовить праздничный стол. Ведь каждый ребенок, девочка или 

мальчик, если они в детстве научатся проводить торжества, то, став взрослыми, смогут 

подготовиться к любому семейному мероприятию, традиционному празднику, стать 

гостеприимными хозяевами. Занятия в кружке позволяют развивать творческие способности, 

самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и получать результат своего творчества. 

У учащихся формируются навыки в приготовлении различных блюд и их эстетического оформления. 

Данная  программа  позволяет  создать  условия  для  самореализации    личности ребёнка,  выявить  

и  развить  творческие  способности.  Важная  роль  отводится формированию  культуры  труда:  

содержанию  в  порядке  рабочего  места,  экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

 

Задачи  
Обучающиеся: 

 Обучить технологии приготовления различных блюд. 

   Познакомить детей с историей кулинарии, историей национальных кухонь с точки 

зрения рационального питания и способов обработки продуктов; лечебными свойствами 

некоторых продуктов, организацией труда при приготовлении пищи;   

 Формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке различных 

продуктов; 

 Приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой деятельности; 

   Ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами, техникой 

безопасности при выполнении кулинарных работ 

Развивающие: 

 Пробудить интерес к кулинарному искусству у детей; 

   Развить творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных способностей 

каждого ребенка; 

   Развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать навыки организации работы на занятиях во внеурочное время;   

 Воспитывать навыки самоорганизации и самоконтроля, умение концентрировать внимание, 

мышление, память;  

  Воспитывать аккуратность, трудолюбие и целеустремлённость;   

 Прививать нравственные гуманистические нормы жизни и поведения;   

 Уметь анализировать сравнивать, обобщать, конкретизировать действия при выполнении 

творческой работы;  



 Владеть социально и личностно значимыми качествами, ценностными установками, 

раскрывающими отношение к труду, системой норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности;  

  Формировать любовь и уважение к традициям русской кухни.  

 

 

Планируемые результаты  
 

знать:  

 правила поведения, правила санитарии и гигиены, общие правила организации рабочего 

места и безопасности на занятиях по обработке пищевых продуктов;  

 оборудование кухни; кухонную, столовую и чайную посуду, инструменты и 

приспособления для приготовления пищи; правила ухода за кухонной, столовой и чайной 

посудой;  

 значение питания; основные группы продуктов питания; общие требования к качеству 

продуктов питания и их хранению;  

 виды бутербродов, горячие напитки, блюда из яиц, из круп и макаронных изделий, из 

молока и молочных продуктов,   

 виды теста, технологию приготовления;  

 приготовление рыбных и мясных блюд;   

 правила организации рабочего места, санитарно-гигиенические правила и правила 

безопасности при чистке и мытье кухонной посуды и приспособлений, мытье столовой 

посуды и приборов, чайной посуды.  

  

уметь:  

 соблюдать правила санитарии и гигиены при первичной обработке продуктов;  

 применять безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями;  

 перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель;  

 производить первичную обработку всех видов овощей;  

 выполнять нарезку овощей простыми формами и в виде украшений;  

 составлять план-меню;  

 проводить тепловую обработку продуктов различными видами;  

 сервировать стол, складывать салфетки;  

 правильно вести себя за столом, встречать гостей;  

 готовить холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, сладкие блюда и 

напитки.  

 

 Личностные результаты  

Проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные 

качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность и целеустремленность. 

 

 Метапредметные результаты    

 Проявлять интерес к кулинарному искусству; определять наиболее эффективне способы 

достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям.  

  

 Предметные результаты. 

 Применять технологии приготовления различных блюд; умение выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью; организовывать рабочее место; умение  работы с 

инструментами и приборами при обработке различных продуктов; знать разнообразные виды 

хозяйственно-бытовой деятельности; знать санитарно-гигиенические правила и нормы, технику 

безопасности при выполнении кулинарных работ. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1. Комплектование групп.  8 7 1 Наблюдение и анализ 

Текущий опрос. 

2. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 1 1  

3. Кухня. Оборудование кухни. 4 2 2 Текущий опрос. 

4. Правила поведения за столом  4 2 2 Наблюдение и анализ. 

5. Первичная обработка овощей  

и фруктов 

4 2 2 Наблюдение и анализ. 

6. Блюда из черствого хлеба 4 1 3 Наблюдение и анализ. 

7. Холодные блюда и закуски. 

Бутерброды 

10 2 8 Наблюдение и анализ. 

Текущий опрос. 

8. Салаты 18 9 9 Наблюдение и анализ. 

9. Первые блюда 16 2 14 Наблюдение и анализ. 

10. Изделия из круп 14 5 9 Наблюдение и анализ. 

11. Овощные блюда и гарниры 2 1 1 Наблюдение и анализ. 

12. Блюда из мяса 10 2 8 Наблюдение и анализ. 

Текущий опрос. 

13. Блюда из птицы 4 2 2 Наблюдение и анализ. 

14. Рыбные блюда 4 2 2 Наблюдение и анализ. 

Текущий опрос. 

15. Изделия из теста 20 6 14 Наблюдение и анализ. 

16. Блюда из яиц 6 2 4 Наблюдение и анализ. 

17. Молочные блюда 4 1 3 Наблюдение и анализ. 

18. Блюда из творога 8 2 6 Наблюдение и анализ. 

19. Итоговое занятие 2 - 2 Наблюдение и анализ. 

Итоговый опрос. 

Итого: 144 51 93  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел Тема 

 

 

Всего 

часов 

 

Дата проведения 

План Факт 

1.  Комплектование групп. Комплектование групп 8   

2.  
Вводное занятие. 

 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ 
2   

3.  
Кухня. Оборудование 

кухни 

 

Оборудование кухни. 
2 

  

4.  
Уход за кухонной и столовой 

посудой. 
2 

  

5.  
Правила поведения за 

столом 

Правила поведения за 

столом. 
4 

  



6.  

Первичная обработка 

овощей  и фруктов 

Простые формы нарезки 

овощей.  

 

2 
  

7.  
Виды украшений из овощей 

и фруктов. 
2 

  

8.  
Блюда из черствого 

хлеба 
Блюда из черствого хлеба 4 

  

9.  

Холодные блюда и 

закуски. Бутерброды 

Бутерброды. 4   

10.  Холодные блюда и закуски. 6 

  

11.  

Салаты 

Формы нарезки овощей для 

салатов.  
2   

12.   Салаты из свежих овощей. 2   

13.  Салаты из вареных овощей. 4   

14.  Салатов из мяса и рыбы.  6   

15.   Фруктовые салаты. 4   

16.  

Первые блюда 

Классификация супов. 2   

17.  
Приготовление супов 

картофельных. 
2   

18.  Приготовление щей, борщей. 4   

19.  
Приготовление 

рассольников. 
4   

20.  Супы-пюре. 4   

21.  

Изделия из круп 

Повторный инструктаж по 

ТБ. Питательная ценность 

круп, обработка.  

2   

22.  Приготовление каш.  4   

23.  Биточки из круп. 2   

24.  Запеканки из круп. 2   

25.  Пудинги из круп. 2   

26.  
Овощные блюда и 

гарниры 
Приготовление гарниров. 4   

27.  

Блюда из мяса 

Виды мяса, хранение и 

обработка мяса.  
2   

28.  
Приготовление блюд из 

мяса.  
8   

29.  Блюда из птицы Приготовление мяса курицы 4   

30.  Блюда из рыбы.  Блюда из рыбы 4   

31.  Изделия из теста Мука. Виды теста.  2   



32.  
Выпечка из дрожжевого 

теста. 
6   

33.  Выпечка из заварного теста. 4   

34.  
Песочное, пряничное тесто. 

 
4   

35.  
Приготовление бисквитного 

теста. 
4   

36.  Блюда из яиц Приготовление блюда из яиц 6   

37.  Молочные блюда        
Приготовление молочных 

блюд. 
4   

38.  Блюда из творога 
Приготовление блюд из 

творога. 
8   

39.  Итоговое занятие Подведение итогов года 2   

Итого: 144   

 

 

Содержание 
 

 Учебная программа включает следующие основные разделы: Техника безопасности. Обработка 

пищевых продуктов. Способы приготовления и хранения продуктов. Практические занятия.  

 Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с группой. План и задачи кружка. Правила поведения в кружке. Организация 

рабочего места, инвентарь. Значение питания в жизни человека. Понятие о рациональном питании. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к приготовлению пищи правила техники 

безопасности при работе с механическими приспособлениями и электрооборудованием.  

 

 Кухня. Оборудование кухни.  

Теория: Уход за кухонной и столовой посудой. Моющие средства, применяемые при мытье посуды  

Практика:  Мытье посуды, уход за инвентарем и помещением. 

  

Первичная обработка овощей и фруктов.  

Теория: Простые формы нарезки картофеля, моркови, свеклы, капусты. Виды украшений из овощей 

и фруктов.  

Практика: Нарезка картофеля. Выполнение украшений из овощей, фруктов. 

 

 Правила поведения за столом. 

Теория: Правила поведения за столом, среди товарищей и в общественных местах. Вежливость, 

точность, обязательность.  

Практика: В гостях у этикета. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину и чаю Праздничная 

сервировка стола. Сервировка закусочного стола. Назначение столовых приборов. 

 

 Блюда из черствого хлеба.  

Теория: История хлеба. Цена хлеба. Бережное, уважительное отношение к хлебу. Использование 

черствого хлеба для приготовления различных блюд.  

Практика: Приготовление запеканки из черствого хлеба. 

 

Холодные блюда и закуски. Бутерброды.  

Теория: Классификация бутербродов, холодных блюд и закусок, технология приготовления 

бутербродов. Технология приготовления горячих бутербродов. 



Практика: Приготовление бутербродов. Приготовление горячих бутербродов. 

  

Салаты.  

Теория: Технология приготовления горячих, холодных, фруктовых салатов. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей, формы нарезки овощей для салатов. Технология 

приготовления салатов из вареных овощей, варка овощей для салатов. Технология приготовления 

салатов из мяса. Виды рыбы, необходимой для приготовления салатов, подготовка рыбы. Технология 

приготовления салатов из рыбы.  

Практика: Приготовление салата овощного, салата фруктового. Приготовление салата из 

белокочанной капусты, салата из огурцов и помидор, салата из моркови. Приготовление винегрета. 

Приготовление мясных салатов.  Приготовление салатов из морепродуктов.  

 

Первые блюда.  

Теория: Значение первых блюд в питании. Классификация супов по способу приготовления. 

Использование отваров (овощных, крупяных, фруктовых) для приготовления супов. Технология 

приготовления супов картофельных. Технология приготовления супов картофельных. Технология 

приготовления щей, борщей. Технология приготовления рассольников, супов-пюре.  

Практика: Приготовление супа из свежих овощей. Приготовление супа картофельного с клецками.  

Приготовление щей из свежей капусты, щей из квашеной капусты. Приготовление супа-пюре из 

тыквы, рассольника.   

 

Изделия из круп.  

Теория: Питательная ценность круп, обработка. Виды каш, технология приготовление каш. 

Технология приготовления изделий из круп: биточков, запеканок, пудингов. 

Практика: Приготовление каши гречневой с пассированными овощами. Приготовление биточков 

рисовых, бутерброды из манной крупы 

   

Овощные блюда и гарниры.  

Теория: Значение блюд и гарниров из овощей, их вкусовые, питательные качества. 

Практика:  Картофельное пюре, картофеля, запеченного в духовке .  

 

Мясные блюда.  

Теория: Виды мяса, питательная ценность, хранение и обработка мяса. Тепловая обработка мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Первичная обработка мяса, технология приготовления 

рубленой, котлетной массы, технология приготовления блюд из котлетной массы. Виды, питательная 

ценность, хранение и обработка птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

вторых блюд. 

 Практика: Приготовление бефстроганов, мясо подеревенски, отбивных в тесте.  Приготовление 

тефтелей, зраз, фаршированных овощами. Приготовление мяса курицы, запеченного в духовке, 

отбивных из куриной грудки. 

Блюда из птицы.  

Практика:  Приготовление мяса курицы, запеченного в духовке, отбивных из куриной грудки.  

 

Рыбные блюда. 

Теория: Питательная ценность рыбы. Рыба, рекомендуемая для детского питания. Признаки ее 

доброкачественности. Обработка мороженой рыбы и филе. Разделка рыбы, изделия из нее. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Практика:  Приготовление рыбы, запеченной в фольге, рыбы жареной.  

 

Изделия из теста. 

Теория: Мука. Виды теста: лапшовое, дрожжевое, слоеное, песочное, заварное, пряничное, 

бисквитное. Технология приготовления дрожжевого теста и изделий из него. Технология 

приготовления бисквитного теста. Изделия из теста. Изделия из слоеного теста, виды слоеного теста: 

рубленое, венское, готовое замороженное. Пельменное тесто, технология приготовления блюд из 

пельменного теста (пельмени, вареники, манты). 

Практика: Тесто дрожжевое. Пирог с начинкой. Шарлотка с яблоками. Слоеные конвертики с 

начинкой. Вареники с картошкой. Приготовление лебедей из заварного теста.  



 

Блюда из яиц.  

Теория: Значение ценности белка, пищевая ценность. Технология приготовления блюда из яиц. 

Классификация омлетов.  

Практика: Приготовление омлета смешанного, омлета фаршированного.  

 

Молочные блюда.  

Теория: Питательные и вкусовые качества молока. Значение молочных блюд. Технология 

приготовления молочных блюд.  

Практика: Приготовление манной каша, приготовление рисовой каши. 

  

Блюда из творога.  

Теория: Пищевая ценность творога, питательные, кулинарные качества. Технология приготовления 

блюд из творога: сырников, вареников, запеканок, пудингов.  

Практика: Приготовление творожной запеканки, сырников из творога.  

 

Итоговое занятие.  

Теория: Викторина по теме «Кулинария». 

Практика: Демонстрация учащимися умения сервировать стол и навыков поведения за столом, 

конкурс на лучшее оформление холодных блюд, соревнование на быструю и правильную нарезку 

овощей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей детей и определения природных физических качеств  у 

обучающихся 1 года обучения.   

Формы диагностики: 
-педагогическое наблюдение; 

-опрос; 

- викторина; 

-выполнение практических заданий педагога.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос на выявление умения рассказать правило исполнения и показать основные 

элементы, рисунки и манеру исполнения танцев по программе обучения. 

 выполнения тестовых заданий на знание терминологии; 

 творческий показ; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен в декабре с целью выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Среди критериев, по которым оценивается качество освоения программы, выделяются: 

 Знания в области техники безопасности; 

 Знания в области кулинарии; 

 Владение специальным оборудованием и инструментами; 

 Практические умения и навыки.  

 Творческие способности. 

Формы: 

 Игровые формы; 

 Конкурсы, соревнования. 

 

Итоговый контроль проводится в мае. Цель – выявление результатов сформированности:  

• практических навыков;  

• качество исполнения;  

• проявление творческой активности. 

Формы контроля: 
- викторина; 

- конкурс; 

- соревнования. 

Диагностика личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам: 

культура речи, умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умения ставить 

задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.  

 

Формы фиксации 

 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 

промежуточных практических работ и итогового (конец учебного года) мини-проекта.  

Результаты  фиксируются в журнале учебной группы. После завершения каждого этапа обучения 

и воспитания учащихся  необходимо узнать, как он пройден, какие результаты достигнуты, 

насколько эффективным был процесс, что можно считать уже сделанным, а что придется 

совершенствовать повторно. Для этого безусловно необходим контроль знаний и умении, задача 

которого - проанализировать процесс и результат развития, обучения и воспитания.  



Основным видом устной проверки  на занятиях является текущий опрос, при котором на вопросы 

педагога по сравнительно небольшому объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают 

многие учащиеся. Этот вид опроса учащихся удачно сочетается с задачами повторения и 

закрепления пройденного материала, при умелом его использовании за сравнительно небольшое 

время позволяет осуществить проверку знаний у значительной части учащихся класса. Нередко 

текущий опрос принимает форму оживленной беседы, в котором активно участвуют все учащиеся 

кружка. Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся. Ведущая задача текущего контроля - регулярное управление учебной деятельностью 

детей и ее корректировка. Он позволяет получить непрерывную информацию о ходе и качестве 

усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный процесс.  

Другими важными задачами текущего контроля является стимуляция регулярной, напряженной 

деятельности; определение уровня овладения умениями самостоятельной работы, создание условий 

для их формирования. Собрать наиболее полную информацию о полученных знаниях,  а 

следовательно, вовремя внести коррективы в работу помогает  тематический контроль.  Педагог 

должен ясно представить и четко сформулировать, какие результаты должны быть получены по 

итогам тематического контроля. Тематический контроль направлен на улучшение результатов 

учебного  процесса. Для определения результативности усвоения программы в конце каждого 

раздела, в середине учебного года, а также окончанию изучения курса предполагается  контроль в 

виде тестирования и итоговых практических работ. Аттестация в форме тестирования предполагает 

получение широкого диапазона результатов обучения. Итоговые тесты сформированы с учетом 

важных критериев: широта охвата материала курса, сложность и представительность  выборки. Как и 

любая другая форма контроля, тестирование нацелено на определение степени достижения  

результатов обучения.  Оценочные материалы прилагаются  

Формы работы с родителями 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 проведение собраний на темы текущих дел коллектива; 

 проведение открытых занятий для родителей; 

 анкетирование. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методический комплекс программы состоит из 3 компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки литературы и интернет-

источников, необходимых для работы педагога и обучающегося, а также сами учебные пособия. 

 Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, поурочные 

планы, конспекты открытых занятий, проведенных педагогом в рамках реализации 

программы и выступлений на конкурсе.  

 Методические рекомендации для педагогов по проведению занятий 

Дидактические материалы 

 Картотека «Украшение блюд», журналы  «Кулинария», «Самобранка», «Люблю 

готовить», «Приготовление первых блюд»,  и др.         

 Таблица калорийности основных продуктов питания;  

 Технологические карты, схемы приготовления блюд;                                                                                                                               

Фото и репродукции  (разделы  «Овощные и фруктовые салаты», «Украшение 

кондитерских изделий»);                                                                                                                                                  

 Тесты для контроля знаний, умений, навыков;                                                                                                                        

Наглядный иллюстративный материал;                                                                                                        

Книги по кулинарии, учебно-методические пособия, справочники, энциклопедии. 

Основой третьего компонента – системы средств контроля результативности обучения по 

программе -служат: 

- диагностические и контрольные материалы 



-нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с учащимися 

(положения).  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Для педагога: 

 Русский стол: Традиционные блюда русской национальной кухни. – Сост. Л.Зданович.- М.: 

«РИПОЛ КЛАССИК», 2016  

 Михайлов В.С. Коллекция лучших кулинарных рецептов- М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель», 2014 

 Люка А.П. Как принять гостей: Европейский этикет. – М.: ОЛМА-Пресс Инвест, 2012  

 Обрядовая кулинария.- Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2014 

 500 рецептов закусок /Автор-сост. Поливалина Л.А./- М.: Вече, 2015  

 Рудольф Биллер. Как украсить блюда. Перевод с нем. Татьяны Григорьевой.- М.: ООО «Аст-

Пресскнига», 2015  

 Основы кулинарного мастерства/ В.В.Усов.- М.: Издательский центр «Академия», 2017  

 Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии/ З.П.Матюхина.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015  

 Как определить качество продуктов, которые нам продают: Справочник/ Т.Литвинова.- М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Центральный Книжный Двор», 2016 

 Меджитова Э.Д. Русская кухня. Издание 4-е, дополненное и переработанное.- М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2017  

 Золотые реецпты кулинарии.- М.: Эксмо, 2016  

 Украшение блюд и сервировка/ Авт.- сост. З.С.Марина, Г.С.Кунилова.- М.: Эксмо, 2016  

 Пельмени./ Сост. В.М.Рошаль.- М.: Эксмо, СПб.: Терция, 2014  

 17.Лазерсон И.И., Синельников С.М. Все из риса. – М.: ЗАО Центрполиграф: ООО «МиМ-

Дельта», 2014  

 Лазерсон И.И., Синельников С.М. Все из огурцов. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2014 

 Блюда из творога и сыра /Сост. И.В.Довбенко. – М.: Эксмо; СПб.: Терция, 2015  

 Овощные салаты / Сост. О.К.Савельева. – М.: Эксмо, СПб.: Терция, 2016  

 Русские салаты / Сост. Г.С.Выдревич. – М.: Эксмо; СПб.: Терция, 2015  

 Блюда из птицы по-русски / сост. Г.С.Выдревич. – М.: Эксмо; СПб.: Терция, 2015  

 100 лучших блюд из картофеля / Сост. Г.С.Выдревич. – М.: Эксмо; СПб.-  Терция, 2015 

 

Для учащихся: 

1. Литвина ИМ. Основы правильного питания. — СПб.: АО ―Комплект‖, 2005.  

2. Литвина ИМ. Кулинария здоровья: от принципов к рецептам. — СПб.: АО ―Комплект‖, 2005.  

 

 

Для родителей: 

 Мартынов СМ. Овощи + фрукты + ягоды = здоровье. — М.: Просвещение, 2003.  

 Покровский А.А., ―Книга о вкусной и здоровой пище‖ - Москва: ВО ―АГРОПРОМИЗДАТ‖, 

1988.  

 Кузнецова Е.К. Лучшие рецепты мировой кухни.- М.: Олма-Пресс Инвест,  

 2015  

 10000 советов. Блюда со всего мира / Автор-сост. А.В. Конев.- Мн.: ООО «Харвест», 2016  

 Циулина Н.В. Десерты лучших кондитеров.- Челябинск.: Изд. «Аркаин», 2017  

 

 

Интернет-источники: 

1. https://www.povarenok.ru 

2. https://www.russianfood.com 

3. https://eda.ru 

4. https://povar.ru 

https://www.povarenok.ru/
https://www.russianfood.com/
https://eda.ru/
https://povar.ru/


5. https://www.edimdoma.ru 

6. https://gotovim-doma.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Материалы  промежуточного контроля. 

  

Темы 1-6 

 1. Перечислить этапы первичной обработки овощей и фруктов  

2. Перечислить виды нарезки картофеля  

3. От чего зависит форма нарезки овощей?  

4. Практическая работа «Сервировка стола к завтраку».  

  

Темы 7-9  

1. Перечислить виды закусок  

2. Способы приготовления бутербродов 

 3. Перечислите виды заправок для салатов 

 4. Практическая работа:  

5. 1) Приготовление сезонного салата  2) приготовление десерта из чёрствого хлеба  

  

Темы 10 

 1. Виды бульонов  

2. Время приготовления мясного бульона, овощи и приправы  

3. Практическая работа «Приготовление суп-пюре из тыквы»  

  

Темы 11-15  

1. Перечислить виды круп  

2. Первичная обработка круп  

3. Практическая работа «Приготовление бутербродов из манной крупы, запеканка из гречки» Темы 

16-19 1. Приемы тепловой обработки овощей.  

2. Первичная обработка мяса, рыбы.  

3. Практическая работа «Приготовление блюда (из мяса, мяса птицы, рыбы) с овощным гарниром» 

 

 Темы 16 

1. Виды муки  

2. Виды теста 

 3. Практическая работа «Приготовление мучных изделий»  

  

Темы 17-19  

1. Значение ценности белка, пищевая ценность. 

 2. Классификация молочных продуктов.  

3. Практическая работа «Приготовление блюда из макаронных изделий, творога или яиц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edimdoma.ru/
https://gotovim-doma.ru/


 

 

 
Материалы  промежуточного и итогового контроля.  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ РЕБЁНКА 

Низкий  Средний  Высокий 

1.1. Знания в области техники безопасности 

Ребёнок 

не представляет 

потенциальной опасности  

инструментов и 

механизмов 

 

Ребёнок не может 

самостоятельно 

сформулировать правила 

техники безопасности на 

кухне 

 

 Ребёнок 

знает как  

работать с инструментами 

и механизмами, 

но недооценивает их опасности 

 

 

 Ребёнок 

ошибается при 

формулировке 

правил техники безопасности и 

личной гигиены при работе на кухне 

Ребёнок хорошо знает 

возможности 

инструментов и 

механизмов 

 

 

 

Ребёнок уверенно 

формулирует  

правила техники 

безопасности  

и личной гигиены при 

работе на кухне 

1.2. Знания в области кулинарии 

Ребёнок  

называет, но при этом 

путает 

особенности  

кулинарной обработки 

продуктов 

 

 Ребёнок не может 

самостоятельно назвать 

виды: салатов, 

бутербродов, блюд из яиц 

  

Ребёнок  

не знает правил  

приготовления  

салатов, бутербродов, 

блюд из яиц 

 

 Ребёнок не знает как 

заварить чай и 

приготовить  

другие напитки 

 

Ребёнок не знает правил 

сервировки стола, путает  

место  

расположения и  

назначение  

приборов и посуды 

 

 Ребёнок не знает правила 

поведения за столом 

 

Ребёнок знаком с видами и особенностями 

кулинарной обработки продуктов, но не уверен 

в ответах 

 

  

 

Ребёнок может назвать виды: салатов, 

бутербродов, блюд из яиц, но его ответы 

требуют дополнения 

  

 

 

 

Ребёнок знает основные правила приготовления 

салатов,  бутербродов, блюд из яиц, но его 

ответы неполны или неточны 

  

 

 

Ребёнок нетвёрдо  знает как приготовить 

полезные напитки, путается  

в правилах заваривания чая 

 

Ребёнок знает правила сервировки стола, но 

путается в выборе посуды и приборов к 

завтраку, обеду, ужину, чайному и 

праздничному столу 

 

 

 

 

Ребёнок нетвёрдо знает  основные правила 

поведения за столом 

Ребёнок хорошо 

различает виды  

и особенности  

кулинарной 

 обработки 

 продуктов 

 

Ребёнок уверенно 

называет виды:  

салатов, бутербродов, 

блюд из яиц 

 

Ребёнок знает: 

 основные правила 

приготовления  

салатов, бутербродов, 

блюд из яиц 

 

 

 Ребёнок знает как 

приготовить 

 полезные напитки, 

правильно заварить чай 

 

Ребёнок знает правила 

сервировки стола к 

завтраку, обеду, ужину, 

 чайного и  

праздничного стола 

 

Ребёнок знает правила 

поведения за столом 

 

 



 

 

 

1.3. Знания в области  основ здорового питания 

Ребёнку сложно дать  

характеристики основных 

компонентов пищи 

 

 

 Ребёнок не знает понятия  

калорийности пищи 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок не может 

рассказать, какие известны 

способы 

 сохранения 

 витаминов в  

продуктах питания  

 

 

Ребёнку сложно признать  

необходимость  

натурального, 

сбалансированного питания 

 

 Ребёнок знает характеристики основных 

компонентов пищи, но ему сложно привести  

их примеры 

 

 

 Ребёнок знает понятие калорийности пищи, 

но не может судить о калорийности тех или 

иных продуктов 

 Ребёнок знает способы сохранения 

витаминов, но путается в ответах 

 

 

 

 

Ребёнок понимает необходимость иметь в 

своём рационе натуральные продукты, но 

назвать их не может и не знает как 

сбалансировано питаться 

 

 

 

 

 Ребёнок знает о вреде искусственных 

добавок к пище, но неуверенно приводит их 

примеры 

 

 Ребёнок может дать 

 характеристики и 

привести примеры того, в 

каких  

продуктах  

содержится много 

белков, жиров, 

углеводов,  

витаминов,  

минеральных солей, 

воды, пищевых  

волокон 

 Ребёнок может 

самостоятельно судить о 

 калорийности 

 продуктов 

питания 

 

 

 

 

Ребёнок знает способы 

сохранения витаминов  

в продуктах  

питания 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА 

2.1. Владение специальным оборудованием и инструментами 



 Ребёнок не может 

использовать  

инструменты и 

оборудование 

 самостоятельно, без 

пояснений и  

помощи педагога 

 Ребёнок неуверенно пользуется 

инструментами и оборудованием 

  

Ребёнок уверенно 

пользуется  

различными  

инструментами и 

оборудованием 

2.2. Практические умения и навыки 

ребёнок  

не в состоянии  

самостоятельно приготовить  

простое блюдо по готовому 

рецепту 

 

 Ребёнок  

не соблюдает  

правила гигиены и 

поведения на кухне 

 

 

 

 Ребёнок  

не сервирует  

самостоятельно стол 

 

 

Ребёнок  

не соблюдает  

правил поведения 

 за столом 

 

Ребёнок не имеет 

устойчивой  

мотивации  

здорового питания 

 Ребёнок берётся, но не может 

самостоятельно приготовить блюдо по 

готовому рецепту 

 

 

 

Ребёнок  

не всегда соблюдает правила гигиены  

и поведения на кухне 

 

 

 

 

 Ребёнок самостоятельно сервирует стол, но 

путает место и назначение столовой 

посуды 

 и приборов 

  

Ребёнок  

не всегда выполняет правила поведения 

 за столом 

 

 

 

 Ребёнок имеет мотивацию к здоровому 

питанию, но неустойчивого характера 

 Ребёнок 

 самостоятельно может  

приготовить  

простое блюдо по готовому 

рецепту 

 

Ребёнок  

демонстрирует  

соблюдение правил гигиены 

и порядка на кухне 

 

 

 

 Ребёнок  

показывает умение 

сервировать стол 

 

Ребёнок  

выполняет  

правила поведения  

за столом 

 

 Ребёнок 

 имеет устойчивую  

мотивацию 

здорового питания 
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