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Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Пояснительная записка 

Отличительной особенностью настоящей программы 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. 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. В основу 

программы положен концентрический принцип - одни и те же темы рассматриваются 

каждый год с усложнением по видам деятельности и способам выполнения (в зависимости 

от имеющихся у воспитанников навыков, умений и потенциальных возможностей). 

Тематическое планирование, разработанное с учётом интересов и возможностей детей, 

допускается варьирование и замена отдельных тем, количества часов по темам. Занятия 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни организацию 

правильного питания, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего их развития, на воспитание 

ответственности, самостоятельности, коллективизма, взаимовыручки. Пища – является 

одним из основных элементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности 

человека. От того как человек питается, зависит его здоровье, внешний вид, 

функционирование внутренних органов, настроение, трудоспособность. Владение 

кулинарией требует большого объема знаний и навыков, значительной культуры и 

эрудиции, чтобы соответствовать современным требованиям. Полученные на занятиях 

знания помогут детям не только накормить в будущем свою семью, гостей, но и сделать, 

быть может, первый шаг в выбранной специальности. Подготовка к самостоятельной 

жизни – одна из основных задач процесса обучения кружка «Эстетика приготовления и 

подачи блюд». Работа над модернизацией и совершенствованием программы 

продолжается и в настоящее время. Актуальность программы «Эстетика приготовления и 

подачи блюд» в том, что обучение детей направлено на их самоопределение и 

профессиональную ориентацию, являющихся важными этапами на пути социализации 

личности.  

Цель программы: 

 дать школьникам знания о рациональном питании; 

 сформировать умения по приготовлению здоровой пищи; 

 развить способность критически относиться разного рода модным диетам; 

 воспитать вкус к здоровой пище. 

Задачи программы: 

 ознакомить с организацией труда при приготовлении пищи, экономическими 

расчётами; 

 развить практико-деятельных умений в области кулинарии, умения самостоятельно 

приобретать и применять знания на практике; 

 развить навыки самоорганизации, самоанализа и самооценки; 

 ознакомить с особенностями различных диет, лечебными свойствами некоторых 

продуктов; 

 воспитать уважение к своему здоровью и труду. 
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 развить коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений 

работать в группе, защищать творческий проект. 

Кружки кулинарии, опираясь в своей работе на знания и навыки по приготовлению пищи, 

полученные обучающимися на уроках технологии, должны расширить и углубить эти 

знания и навыки. Примерная программа разработана для обучения школьников 5-8 -х 

классов. На изучение программы обще технологической подготовки отводится 340 часов 

учебного времени. В примерной программе выделен резерв свободного учебного времени 

для учета местных условий реализации программы. 

Готовить блюда желательно из расчета одна порция на каждого занимающегося. Это даст 

возможность снимать пробу (дегустация), сервировать стол и одновременно закреплять на 

практике правила поведения за столом. Нормы продуктов указаны в инструкционных 

картах приготовления блюд. 

Обязательное условие занятий – соблюдение санитарно-гигиенических требований. Одно 

из правил гигиены приготовления пищи – наличие спецодежды: фартука и косынки для 

девочек; фартука и колпака для мальчиков, а также сменной обуви. Руководитель кружка 

должен строго следить за соблюдением учащимися правил гигиены. Только при 

соблюдении правил личной гигиены, гигиены помещения, рабочих мест, посуды и 

продуктов можно приготовить доброкачественную, полезную, вкусную пищу. 

Работа кружка связана с пользованием нагревательными приборами (электрической 

плитой), режущими инструментами (ножами, мясорубками и др.), с варкой, жарением и 

выпечкой продуктов. Это обязывает педагога особое внимание обращать на правила 

безопасности труда. На первом же занятии, знакомя ребят с помещением, его 

оборудование помещением, руководитель кружка обучает их правилам обращения с 

нагревательными приборами и режущими инструментами. На последующих занятиях 

педагог напоминает правила, необходимые в данный момент. Плакаты с правилами 

гигиены и охраны труда рекомендуется вывесить на видном месте в учебной кухне. 

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

котором учащиеся демонстрируют умение готовить, сервировать стол и правильно вести 

себя за столом. Указанный в учебной программе объем учебного времени на изучение 

данных разделов можно распределять по учебным четвертям или концентрировать в 

одной из них. При организации обучения по основным разделам учебной программы 

необходимо учитывать, как медицинские рекомендации, так и индивидуальные учебно-

трудовые возможности учащихся.  

Для реализации поставленных задач применяются следующие методы:  

1. метод беседы; 

2. методы творческого самовыражения в практических работах;  

3. игровые мероприятия;  

4. рефлексия.  

В зависимости от целей и задач урока, преподаватель может применять такие приемы, как 

свободная беседа, игровое моделирование. Значительное количество времени уделяется 

практическим работам, так как именно этот способ самовыражения для детей более 

естественен и ожидаем. Каждое занятие заканчивается рефлексией – и самооценкой. 

Педагог дополнительного образования должен составить тематический план работы 

кружка с учетом местных условий и национальных традиций. В план кружка 

практических работ включены темы по приготовлению национальных блюд. Большое 

внимание на занятиях кружка должно уделяться экономному ведению домашнего 

хозяйства, бережному отношению к продуктам питания, особенно к хлебу. 

Для наилучшей организации работы кружка группу делят на три бригады по пять человек 

в каждой, во главе с бригадиром. Бригадиры, получая задания от педагога, распределяют 
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работу внутри бригады, следят за правильностью ее выполнения. Педагог контролирует 

бригадиров, проверяя, чтобы все члены бригады были заняты работой. 

Дежурят в кружке по бригадам. Дежурные приходят на занятие на 10-15 мин до начала и 

подготавливают лабораторию: расставляет инвентарь на рабочие места каждой бригады, 

распределяет продукты. Дежурные следят за тем, чтобы в конце занятия ребята привели в 

порядок свои рабочие места, вымыли и убрали инвентарь. Затем дежурные выносят 

мусор, производят влажную уборку помещения. 

В целях воспитания самостоятельности, активности кружковцев рекомендуется в 

каникулярное время проводить дни открытых дверей кружка. В эти дни инициатива 

передается детям. Педагог лишь распределяет обязанности среди кружковцев, закрепляет 

за ними определенные участки работы и в дальнейшем фактически является 

наблюдателем, контролируя и направляя работу ребят. Учащиеся показывают гостям 

оформление готовых блюд, рассказывают о правилах сервировки и поведения за столом, 

дают советы по приготовлению различных блюд, проводят викторину, угощают 

победителей чаем. Для подготовки к приему гостей дежурная бригада приходит на час 

раньше. 

Цель данного мероприятия заключается также в том, чтобы познакомить широкий круг 

ребят с работой кружка, привить им интерес к культуре быта, показать, как 

приготовляются и оформляются некоторые блюда. 

Занятия в кружке завершатся выполнением и защитой проектов. 

Программа разработана с учётом требований обязательного минимума содержания 

основного общего образования по технологии (приказ №1089 Министерства образования 

РФ от 05.03.2004г.), программ по профессионально-техническому образованию, 

примерных программ «Технология. Трудовое обучение. 1-11 классы» (В.Д.Симоненко), а 

также с учётом психолого-педагогических и возрастных особенностей учащихся и их 

образовательных потребностей. Объём профессиональных навыков и технических знаний, 

предусмотренных в программе, соответствует действующих стандартов. 

Программа способствует формированию представлению о характере осознанного выбора 

путей получения дальнейшего образования в сфере обслуживания, подготовке к 

самостоятельной жизни и конкретным видам труда. Вопросы правильного питания и 

здорового образа жизни становятся все более актуальным в жизни современного человека. 

Изучение основ здорового образа жизни и рационального питания в школе способствует 

воспитанию физически и нравственно здорового поколения, развитию у учащихся чувства 

гармонии и красоты, способности воспринимать мир как единое целое. 

Программа, предполагает сочетание теоретических практических знаний – практическим 

занятиям отводиться 70 % учебного времени, в рамках которого учащиеся выполняют 

практические работы, проекты. Практическая деятельность учащихся носит творческий 

характер, способствует приобретению и активному использованию знаний, 

формированию технологической и кулинарной культуры. Они учатся подбирать продукты 

для приготовления различных блюд, правильно выбирать способ обработки, красиво 

оформлять готовые блюда, организации при приготовлении пищи, экономическим 

расчётам. Защита проекта представляется, как итоговая работа по результатам изучения 

данной программы. Из-за большого объёма практических работ на изучения 

целесообразно отводить 2,5часа в неделю. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

В настоящей программе отдается предпочтение следующим методам и формам обучения: 

Объяснительно - иллюстративный – позволяет стимулировать воспитанников к 

постоянному пополнению знаний об окружающей среде с помощью презентаций, бесед, 

сюжетно-ролевых занятий или деловых игр, докладов обучающихся, конкурсов и др. 
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Практический – способствует развитию мышления через формирование 

интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделирование, а также 

позволяет вовлечь учащихся в практическую деятельность с целью приобретения навыков 

приготовления блюд разного уровня сложности: самостоятельная работа, экскурсии, 

работа с дополнительной литературой. 

Формы и методы обучения и воспитания - беседы, практические занятия по 

приготовлению блюд, отчетные занятия, выполняемые самостоятельно практические 

работы по приготовлению и оформлению блюд, различные конкурсы, предметные недели, 

проектная, исследовательская деятельность. 

Учебно - тематический план 

 

Тема Количест

во часов 

На теорию На практику 

1 год обучения    

Вводное занятие. История кулинарии. 2,5 2,5 - 

Гигиена приготовления пищи.  2,5 2,5 - 

Техника безопасности на занятиях. 2,5 2,5 - 

Сервировка стола, правила поведения за 

столом 

2,5 - 2,5 

Основы рационального питания 2,5 1.5 1 

Первичная обработка овощей и фруктов. 

Разновидность блюд из овощей фруктов. 

Карвинг. 

15 5 10 

Холодные блюда и закуски. Виды 

бутербродов. 

20 5 15 

Холодные блюда и закуски. Виды салатов и 

способы их подачи. 

22,5 5 17,5 

Первые блюда 10 5 5 

Проект «Это все об овощах» 5  5 

Итого 85 29 56 

2 год обучения    

Вводное занятие. План работы на 

предстоящий год 

2,5 2,5 - 

Техника безопасности на занятиях. 2,5 2,5 - 
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Сервировка стола, правила поведения за 

столом. 

2,5 - 2,5 

Первые блюда 7,5 2,5 5 

Блюда из крупяных и макаронных изделий 15 5 10 

Овощные гарниры и закусочные торты из 

овощей. 

15 5 10 

Мясные блюда 12,5 5 7,5 

Блюда из рыбы и морепродуктов 10 2,5 7,5 

Блюда из яиц и творога 12,5 5 7,5 

Проект «Изделия из теста с мясной 

начинкой» 

5 - 5 

Итого 85 30 55 

3 год обучения    

Вводное занятие. План работы на 

предстоящий год 

2,5 2.5 - 

Сервировка стола, правила поведения за 

столом. Сервировка тематическая, 

украшения стола. 

7,5 2,5 5 

Основы рационального питания. 2,5 - 2,5 

Сладкие блюда и напитки 7,5 2,5 5 

Изделия из теста 20 5 15 

Кухня народов Восточной Сибири 30 10 20 

Сибирская кухня 10 2,5 7,5 

Проект «Народные блюда и их 

использование в традиционных праздниках» 

5 - 5 

Итого 85 25 60 

4 год обучения    

Вводное занятие. План работы на 

предстоящий год 

2,5 2,5 - 

Сервировка стола, правила поведения за 

столом. Оформление стола к традиционным 

10 2,5 7,5 
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праздникам. Столовые аксессуары. 

Основы рационального питания. 2,5 2,5 - 

Основы экономного ведения кухни. 20 5 15 

Деликатесные блюда 10 2,5 7,5 

Блюда из черствого хлеба 10 2,5 7,5 

Забытая кулинария. Блюда старорусской 

кухни 

12.5 2,5 10 

Защита проектов 

«Мое фирменное блюдо» 

7,5 2,5 5 

Резерв 10 - 10 

Итого 85 22,5 62,5 

Итого   за 4 года обучения 340 

 

106,5 233,5 

Содержание изучаемого курса «Эстетика приготовления и подачи блюд» 

1 год обучения 

Вводное занятие. Значение питания в жизни человека. История развития кулинарного 

искусства. Режим питания. Меню. План и задачи кружка Оборудование лаборатории, 

организация рабочего места, инвентарь. 

Гигиена приготовления пищи. Содержание в чистоте кухни и инвентаря. 

Личная гигиена во время приготовления пищи. Специальная одежда (передник, косынка 

или поварской колпак, сменная обувь). Хранение и обработка продуктов. Аптечка. 

Практические занятия. Выполнение правил гигиены во время приготовления пищи. 

Правила безопасности труда на занятиях по кулинарии. Правила пользования 

нагревательными приборами (электрическими плитами, чайниками и др.). Правила 

обращения с режущими инструментами. Правила обращения с горячей посудой и 

продуктами. 

Практические занятия. Выполнение правил безопасности труда во время приготовления 

пищи. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. Сервировка стола к завтраку, обеду, 

ужину и чаю. Посуда и приборы для сервировки стола. 

Практические занятия. Сервировка стола. Этикет за столом. Складирование салфеток.  

Основы рационального питания. Разнообразие пищи и значение её для организма. Пища, 

как источник энергии и пластического материала для построения организма, как носитель 

регулярных функций обмена веществ и всей жизнедеятельности человека. 

Первичная обработка овощей. Сортировка, мойка, очистка и нарезка, Формы простой, 

сложной, фигурной нарезки овощей и их применение. Правила обработки овощей с целью 

сохранения витаминов. 

Практические занятия. Очистка, нарезка овощей кружочками, соломкой, брусочками, 

кубиками, дольками и ломтиками. Простейший карвинг. 
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Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд в питании. Бутерброды – простые и 

сложные, открытые и закрытые. Гастрономические продукты для приготовления 

бутербродов, новые тенденции в их оформлении. Канапе и бутербродные торты. Салаты и 

салатные заправки, соусы. Оформление салатов, карвинг. 

Практические занятия. Приготовление различных видов бутербродов, канапе и 

бутербродных тортов. Приготовление овощных и фруктовых салатов, салатов из 

деликатесных продуктов. Искусство комбинации продуктов, оформление салатов и 

способы их подачи (слоями, салат-коктейль, смешанным способом). Карвинг- вырезание 

из овощей. 

Первые блюда. Значение первых блюд в питании. Классификация супов по способу 

приготовления: заправочные, прозрачные, пюреобразные. Виды супов по способу подачи: 

горячие, холодные. 

Практические занятия. Приготовление различных супов на мясном, рыбном и овощном 

бульонах. Приготовление окрошки и фруктового супа. 

Проект «Это все об овощах». Самостоятельное приготовление блюд из овощей, способы 

комбинирования овощей, их пищевая ценность. Декорирование тарелок перед подачей. 

Оформление карточек гостей. 

2 год обучения 

Вводное занятие. Значение питания в жизни человека. Режим питания. Меню. План и 

задачи кружка Оборудование лаборатории, организация рабочего места, инвентарь. 

Гигиена приготовления пищи. Содержание в чистоте кухни и инвентаря, применение 

средств и инструментов для качественной уборки помещения. 

Личная гигиена во время приготовления пищи. Специальная одежда (передник, косынка 

или поварской колпак, сменная обувь). Хранение и обработка продуктов. Маркировка 

продуктов. 

Практические занятия. Выполнение правил гигиены во время приготовления пищи. 

Маркировка продуктов.  

Правила безопасности труда на занятиях по кулинарии. Правила пользования 

нагревательными приборами (электрическими плитами, чайниками и др.). Правила 

обращения с режущими инструментами. Правила обращения с горячей посудой и 

продуктами. 

Практические занятия. Выполнение правил безопасности труда во время приготовления 

пищи. Оказание первой помощи при порезах. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. Сервировка стола к кофейной паузе и 

чаю. Бранч. Посуда и приборы для сервировки стола. Столовое белье. 

Практические занятия. Сервировка стола. Этикет за столом. Складирование полотняных 

салфеток.  Синхронная сервировка стола. 

Блюда из круп и макаронных изделий. Питательная ценность круп, их обработка и 

способы приготовления. Блюда из круп (каши, биточки, запеканки, крупяные гарниры). 

Виды макаронных изделий и характерные блюда из них. 

Практические занятия. Приготовление рассыпчатой и вязкой каши, народные традиции в 

приготовлении каш. Гурьевская каша и её история. Каша - как обрядовое блюдо. 

Приготовление блюд из макаронных изделий с различными добавками. 

Овощные гарниры и закусочные торты из овощей. Значение гарниров из овощей, их 

вкусовые и питательные качества. Декорирование овощных гарниров. Современные 

тенденции в приготовлении тортов и рулетов из овощей. 

Практические занятия. Приготовление гарниров из картофеля, капусты, сборных овощей 

(кабачки, баклажаны, сладкий перец, цветная капуста и др.)Торты и рулеты из овощей, 

приготовление и оформление. 
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Мясные блюда. Виды мяса, питательная ценность, хранение и обработка мяса. Изделия из 

рубленого мяса. Виды тепловой обработки мяса: жарение, варка, тушение. Оформление 

вторых блюд из мяса. 

Практические занятия. Приготовление котлетной массы и изделий из неё (котлет, 

биточков, шницелей, зраз - по выбору). 

Блюда из рыбы и морепродуктов. Питательная ценность рыбы и морепродуктов 

Признаки её доброкачественности. Обработка мороженой рыбы и филе. Разделка рыбы и 

изделия из неё. Рыбы реки Уда и блюда из неё. 

Практические занятия. Разделка рыбы и приготовление рыбных блюд. 

Блюда из яиц и творога. Значение молочных блюд в питании человека. Питательные и 

вкусовые качества блюд из молочных продуктов. Изделия из творога (сырники, вареники, 

запеканки, пудинги). Пищевая ценность яиц (питательные и кулинарные качества). Блюда 

из яиц (яичницы, омлеты) и современные способы их приготовления. 

Практические занятия. Приготовление домашнего сыра. Приготовление вареников, 

сырников, натурального омлета и яичницы с овощами. 

Проект «Изделия из теста с мясной начинкой». Самостоятельное приготовление блюд 

из теста с мясной начинкой, способы комбинирования различных видов мяса, их пищевая 

ценность. Декорирование тарелок перед подачей. Оформление визитной карточки блюда с 

его историей. 

3 год обучения 

Вводное занятие. Значение питания в жизни человека. Режим питания. Меню. Расчет 

калорийности блюд. Порядок подачи блюд к обеду. План и задачи кружка на год. 

Оборудование лаборатории, организация рабочего места, инвентарь. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. Сервировка тематического стола. 

Посуда и приборы для тематической сервировки стола. Столовое белье. Подбор и 

изготовление аксессуаров для тематической сервировки. 

Практические занятия. Сервировка стола к различным праздникам, Традиции русского 

застолья. Этикет за столом.  

Основы рационального питания. Соблюдение норм рационального питания. Влияние 

норм на здоровье и самочувствие. Сбалансированность питания. Здоровое питание. 

Практические занятия. Составление сбалансированного меню. 
Сладкие блюда и напитки. Значение и вкусовые качества сладких блюд. Технология 

приготовления сладких блюд из ягод, произрастающих в нашем регионе. Горячие и 

холодные напитки. Способы приготовления горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Практические занятия. Приготовление киселя из облепихи, желе из клюквы, мусса из 

брусники. Взвары и лесные чаи из дикорастущих трав, морсы и их значение. Проведение 

чайной церемонии. 

Изделия из теста. Виды теста. Начинки, кремы, помадки, глазурь. Украшение 

кондитерских изделий. 

Практические занятия. Приготовление блинчиков, хвороста, печенья, пряников, тортов. 

Блюда народных кухонь. Народности, населяющие Нижнеудинский район: русские, 

буряты, тофы, корейцы, немцы, татары, чуваши и др, особенности их национальной 

кухни. Продукты, характерные для национальных блюд. 

Практические занятия. Приготовление блюд народных кухонь: русской -  кулебяка, 

бурятской – позы, тофаларской – пресные лепёшки, корейский хворост и др. на выбор 

кружковцев. 

Сибирская кухня. Интеграция различных культур и приготовление блюд из продуктов 

тайги. Использование дикорастущих трав в приготовлении соусов и приправ. 

Использование кедрового ореха, как основного и вспомогательного ингредиента. 

Черёмуха, рябина и их использование в сибирской кухне. 
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Практические занятия. Приготовление открытого пирога с орехами и брусникой. 

Приготовление мармелада из рябины, черёмухового торта. Использование рецептов 

прабабушек. 

Проект «Народные блюда и их использование в традиционных праздниках 

«Самостоятельное(групповое) приготовление блюд народной кухни, их пищевая 

ценность. Декорирование тарелок перед подачей. Оформление визитной карточки блюда с 

его историей. Представление фрагмента традиционного праздника. С применением этого 

блюда. 

4 год обучения 

Вводное занятие. Значение питания в жизни человека.План и задачи кружка на год. 

Оборудование лаборатории, организация рабочего места, инвентарь. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом.Сервировка тематического 

стола.Посуда и приборы для тематической сервировки стола. Столовое белье. Подбор и 

изготовление аксессуаров для тематической сервировки. Тематическая сервировка к 

традиционным праздникам народов Восточной Сибири. 

Практические занятия. Сервировка стола к различным праздникам белорусов, татар, бурят 

и др. 

Основы рационального питания. Соблюдение норм рационального питания. Влияние 

норм на здоровье и самочувствие. Сбалансированность питания. Здоровое питание. 

Практические занятия. Составление сбалансированного меню. 

Основы экономного ведения кухни. Базовые правила экономии. График покупок. Самые 

экономные рецепты. Как накормить семью вкусно и экономно. Кулинарные фантазии, или 

как питаться, чтобы ничего не оставалось. 

Практические занятия.  Приготовление запеканок, фаршированных сушек, печенья из 

плавленых сырков, зраз из каши и картофельного пюре. 

Деликатесные продукты. Морепродукты и экзотические фрукты. Современные подходы 

к использованию и приготовлению блюд из них. 

Практические занятия. Приготовление сырных корзиночек с салатом из морепродуктов. 

Коктейльный миниморум. 

Блюда из черствого хлеба. Способы хранения и утилизации хлеба. Как продлить время 

использования хлеба.   Виды хлеба. Вторая жизнь хлеба. Приготовление традиционных 

блюд из черствого хлеба. 

Практические занятия. Шарлотки и пудинги из черствого хлеба. Сухарики и гренки. 

Забытая кулинария. Блюда старорусской кухни. Кухня полевых станов. Старорусские 

блюда с историей. Правила и традиции старорусской кухни. Характерные продукты и 

способы приготовления блюд. 

Практические занятия.  Приготовления пигуса, сбитня, серых щей. Пожарские котлеты. 

Кухня трактиров. 

Защита проектов 

«Мое фирменное блюдо» Демонстрация умения сервировать стол и ресторанного 

этикета. Демонстрация учащимися знаний, умений и навыков в приготовлении, 

оформлении и подаче блюд. Для проекта учащиеся выбирают по желанию любой раздел 

или все работают по одной теме, но с различными блюдами. Можно провести конкурс на 

лучшее приготовление и оформление блюд. Дегустация и подведение итогов работы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы кружка 

 Личностные: 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; 
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проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, 

эстетичности.  

Метапредметные: 

 - познавательные: развитие творческой инициативы учащихся; развитие 

технологического мышления и интереса учащихся к труду;  

- коммуникативные: овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками 

в группах; умение объяснять ошибки при выполнении практической работы.  

- регулятивные: умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определение наиболее эффективных способов достижения 

результата; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям.  

В результате изучения этого курса обучающиеся должны: 

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;  

 пищевую ценность хлеба, яиц, круп и макаронных изделий, молока и молочных 

продуктов, рыбы и мяса; 

 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; 

 оценивать качество сырья и полуфабрикатов; 

 потрошить рыбу, птицу; 

 проводить тепловую обработку продуктов различными видами; 

 сервировать стол, складывать салфетки;  

 правильно вести себя за столом, встречать гостей; 

 разделывать сельдь;  

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

напитки. 

 правильно вести себя за столом, встречать гостей; 
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 готовить холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, сладкие блюда и 

напитки. 
 

Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы 

Условия реализации  
Кружок организуется в МКОУ школа-интернат №26 г. Нижнеудинска в оборудованном 

кабинете «Технологии приготовления пищи», отвечающим санитарно-гигиеническим 

требованиям, кабинет светлый, с естественным доступом воздуха и хорошей вентиляцией 

Учебная кухня оборудована подвесными шкафами, разделочными столами. Для работы 

кружка имеется кухонный инвентарь. На каждого учащегося есть: 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. 

Продукты питания для занятия приобретаются чисто-экологические, при покупке обращая 

внимания на маркировку, не имеет ли данный продукт красителей, добавок, на дату 

выхода продукта.  

Кроме того, товары имеют этикетки и ярлыки - средства маркировки, содержащие 

следующую информацию: наименование изделия, его описание, название и адрес 

изготовителя и др. Что такое упаковка и для чего она нужна? Информация на упаковке 

нужна для того, чтобы правильно пользоваться товаром, и чтобы из нескольких товаров 

одного наименования выбрать именно тот, который нужен. Особое внимание следует 

обращать на информацию, содержащуюся на упаковке продовольственных товаров, 

особенно импортных. На упаковке большинства продуктов питания стоят трех- и 

четырехзначные коды. Они означают разрешенные к применению пищевые добавки. 

Коды используются только в сочетании с названиями технологических функций пищевых 

добавок. 

Применение пищевых добавок – это часть современной технологии производства 

продуктов питания. В основном они применяются для того, чтобы улучшить питательные 

свойства продукта, обеспечить его лучшую сохранность и улучшить внешний вид. 

Пищевых добавок, запрещенных к применению в пищевой промышленности РФ, всего 

три: Е 121 – Цитрусовый красный – краситель; Е 123 – Амарант – краситель; Е 240 – 

Формальдегид – консервант. 

Школьники приходят к выводу, что покупка, совершенная разумно, без спешки, может 

удовлетворить потребность и сэкономить средства. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

 Компьютер 

 Проектор  

С помощью современного проекционного оборудования (проектор) максимально 

наглядно и качественно демонстрируются учебные материалы (слайды, презентации, 

обучающие видеоролики). 

 Программные средства: 

 Операционная система Windows XP. 
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 Офисное приложение Microsoft Office, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Инструкционные карты. 

 Таблицы и схемы.  

Формы и методы оценивания результатов 

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 группы. 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. Как и любая другая форма контроля, 

тестирование нацелено на определение степени достижения результатов обучения.  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 Методы обучения подбираются в соответствии с психологическими, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Решение образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач требует использования на занятиях «Эстетики 

приготовления и подачи блюд» различных методов обучения: 

 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; 
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 выставки;  

 ярмарки и проведение праздников и др.;  

 работа с дополнительной литературой;  

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

работ).  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Г.В.Дятлева, С.А.Хворостухина «Современная энциклопедия этикета». Москва – 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2005. 

2. А.Э.Головков «Разносолы деревенской кухни». Одесса – «Вариант» - «Два слона», 

1992. 

3. В.И.Ермакова «Кулинария», учебник для 8-11 классов. Москва – Просвещение, 

1999.  

4. А. Костин, И. Голованенко «Пасха и пост. Традиции, обряды, лучшие рецепты». 

Москва – «АСТ - Пресс Книга», 2005.И.Г. Норенко «Технология, русские 

традиции, конспекты занятий». Волгоград – Издательство «Учитель», 2007. 

5. А.Г.Красичкова «Лучшие украшения для салатов». Москва – «Эксмо», 2008. 

6. М.Е.Кузнецова «Цветы из овощей». Москва – «АСТ – Пресс»,2006 

7.  Иван З.П. Мари Эльза Лобо «Украшения из овощей и фруктов. Карвинг». Москва 

– «АРТ родник»,2006. 

8. Панкеев «Обычаи и традиции русского народа». Москва – «Бета Сервис», 1998 

9. Периодический журнал «Скатерть – самобранка». Нижний Новгород – Учредитель 

– ООО «Слог», за 2007-2018 гг. 

10. И. Смирнова «Блюда на скорую руку». Москва – «Эксмо-пресс», 2001. 

11. В.Д. Симоненко «Технология. Методические рекомендации, 8 класс». Москва – 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2007. 

12. . Русский стол: Традиционные блюда русской национальной кухни. – Сост. Л. 

Зданович. - М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2016  

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

АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 201 

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

2012 4.Обрядовая кулинария. - Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2014 

15.   500 рецептов закусок /Автор-сост. Поливалина Л.А./- М.: Вече, 2015 

16. Рудольф Биллер. Как украсить блюда. Перевод с нем. Татьяны Григорьевой. - М.: 

ООО «Аст-Пресскнига», 2015  

17.  Кузнецова Е.К. Лучшие рецепты мировой кухни. - М.: Олма-Пресс Инвест, 2015 

18.  10000 советов. Блюда со всего мира / Автор-сост. А.В. Конев. - Мн.: ООО 

«Харвест», 2016 

19.  Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии/ 

З.П.Матюхина. - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

20.  Как определить качество продуктов, которые нам продают: Справочник/ Т. 

Литвинова. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Центральный Книжный Двор», 

2016 

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

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2017 

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

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

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

25.  100 лучших блюд из картофеля / Сост. Г.С.Выдревич. – М.: Эксмо; СПб. - Терция, 

2015 

26.  Интернет-ресурсы. 
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Календарно-тематический план 

№ п/п Тема Количеств

о часов 

1. Вводное занятие. Цели и задачи на 

планируемый период. История кулинарии. 

2,5 

2 Гигиена приготовления пищи. 2,5 

3 Доброкачественность продуктов питания. 

Техника безопасности при работе с колюще-

режущими предметами. 

2,5 

4 Сервировка стола, правила поведения за 

столом 

2,5 

5 Основы рационального питания 2,5 

6 Первичная обработка овощей. Карвинг. 2,5 

7,8 Первичная обработка овощей. Способы 

нарезки. Салат из свежих овощей. 

5 

9 Первичная обработка овощей. Способы 

нарезки. Салат из вареных овощей. 

2,5 

10 Первичная обработка фруктов. Способы 

нарезки. Салат из фруктов. 

2,5 

11 Фруктовая и овощная нарезка с элементами 

карвинга. 

2,5 

12 Холодные блюда и закуски. Форшмак. 2,5 

13,14 Бутерброды – простые и сложные, открытые 

и закрытые. 

5 

15 Гастрономические продукты для 

приготовления бутербродов, новые 

тенденции в их оформлении. 

2,5 

16,17 Канапе. 5 

18 Бутербродные торты. 2,5 

19 Бутерброд наоборот 2,5 

20 Холодные блюда и закуски. Нарезка и 

способы подачи овощей. «Тюльпаны». 

2,5 

21-23 Рулетики, слоеные торты из овощей. 

Рулетики из капусты, кабачков и баклажанов 

7,5 

24 Искусство комбинации продуктов. Томаты, 

фаршированные баклажанами. Искусство 

декорирования тарелки. 

2,5 

25 Холодные закуски. Розы из слоеного теста с 

колбасой. 

2,5 

26,27, 

28 

Виды салатов и способы их подачи 

(слоеный, смешанный, салат- коктейль). 

7,5 

29 Первые блюда. Разновидность супов. 

Заправочный суп-борщ 

2,5 
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30 Заправочные супы. Суп- лапша домашняя. 2,5 

31 Суп в походных условиях на основе мясной 

консервы. 

2,5 

32 Суп в походных условиях на основе рыбной 

консервы. 

2,5 

33-34 Проект «Это все об овощах». Выбор блюд, 

способов приготовления и подачи. 

5 

 2год обучения  

1 Вводное занятие. План работы на 

предстоящий год 

2,5 

2 Техника безопасности на занятиях. 2,5 

3 Сервировка стола, правила поведения за 

столом. Сервировка стола к чаю 

2,5 

4 Первые блюда. Суп-пюре, суп-крем. 2,5 

5 Первые блюда. Солянка сборная, мясная. 2,5 

6 Первые блюда. Холодные супы. Окрошка 

или свекольник. 

2,5 

7 Блюда из крупяных и макаронных изделий. 

Разновидность приготовления и подачи. 

Рисовый гарнир. 

2,5 

8 Запеканки из крупяных изделий. Манник 2,5 

9 Лапшевник. 2,5 

10 Блюда из крупяных изделий. Биточки. 2,5 

11 Рисовый плов с тыквой и сухофруктами. 2,5 

12 Гарниры из круп и макаронных изделий. 2,5 

13,14,15 Значение гарниров из овощей, их вкусовые и 

питательные качества. Гарниры из картофеля 

(отварной, запеченный, жареный). 

7,5 

16 Гарниры из различных овощей. 2,5 

17 Значение гарниров из овощей, их вкусовые и 

питательные качества. Овощное рагу. 

2,5 

18 Закусочные торты из овощей. Торт из 

кабачков. 

2,5 

19 Виды мяса, питательная ценность, хранение 

и обработка мяса. Виды тепловой обработки. 

Мясо с овощами. 

2,5 

20 Котлетная масса. Рулет из картофеля с 

мясом. 

2,5 

21 Котлетная масса. Котлеты по – киевски. 2,5 

22 Котлетная масса. Котлеты «Птичье молоко». 2,5 

23 Котлетная масса. Тефтели или ежики. 2,5 

24 Блюда из рыбы и морепродуктов. Разделка 

рыбы на полуфабрикаты. Жарение рыбы 

основным способом. 

2,5 

25 Рыба в кляре. 2,5 

26 Блюда из рыбы и морепродуктов. Кальмары 

фаршированные 

2,5 

27 Рыбное заливное. 2,5 

28 Блюда из яиц. Фаршированные яйца. 2,5 

29 Блюда из яиц.  Разновидность приготовления 2,5 
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и подачи яиц. 

30 Необычные блюда из яиц. Яйцо Пашот или 

омлет Орсини 

2,5 

31 Блюда из творога. Запеканка. 2,5 

32 Блюда из творога. Сыр в домашних 

условиях. 

2,5 

33-34 Проект «Изделия из теста с мясной 

начинкой». Пельмени у разных народов. 

5 

 3 год обучения  

1 Вводное занятие. План работы на 

предстоящий год 

2,5 

2-4 Сервировка стола, правила поведения за 

столом. Сервировка тематическая (осень, 

море, лето и др.), украшения стола. 

7,5 

5 Основы рационального питания. 2,5 

6 Сладкие блюда. Шоколадный крем. 2,5 

7 Напитки. Компот, морс. 2,5 

8 Яблочный мусс. 2,5 

9 Изделия из теста. Хворост. 2,5 

10 Изделия из теста. Пончики. 2,5 

11-12 Изделия из теста. Пирожки с различными 

начинками. Пирожки с картофелем, рис с 

яйцом. 

5 

13,14 Народные изделия из теста. Кулебяка и 

расстегай. 

5 

15 Торт «Птичье молоко», приготовление, 

оформление. 

2,5 

16 Торт «Черепаха», приготовление, 

оформление. 

2,5 

17 Народности, населяющие Нижнеудинский 

район: русские, буряты, тофы, корейцы, 

немцы, татары, чуваши и др., и особенности 

их национальной кухни. Продукты, 

характерные для национальных блюд. 

2,5 

18 «Кыстыбый» - одно из основных блюд 

татарской кухни, особенности 

приготовления и подачи. 

2,5 

19 Татарская кухня. Беляши 2,5 

20 «Хачапури» - блюдо узбекской кухни. 2,5 

21 Позы – блюдо бурятской кухни. 2,5 

22 Тофаларская лепешка, приготовление и 

подача. 

2,5 

23 Мордовская кухня. Шаньги 2,5 

24 Немецкая кухня. Штрудель или шарлотка. 2,5 

25 Белорусская кухня. Драники или колдуны 2,5 

26 Украинская кухня. Вареники, галушки, 

особенности приготовления и подачи. 

2,5 

27 Русская кухня. Лапти 2,5 

28 Корейская кухня. Морская капуста по-

корейски. 

2,5 

29 Интеграция различных культур и 2,5 
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приготовление блюд из продуктов тайги. 

Грибной соус. 

30 Использование дикорастущих трав в 

приготовлении соусов и приправ. 

2,5 

31 Использование кедрового ореха, как 

основного и вспомогательного ингредиента. 

Лимонный пирог от Сары. 

2,5 

32 Черёмуха, рябина и их использование в 

сибирской кухне. Черемуховый торт. 

2,5 

33-34 Проект «Народные блюда и их 

использование в традиционных праздниках». 

5 

 4 год обучения  

1 Вводное занятие. План работы на 

предстоящий год 

2,5 

2-5 Сервировка стола, правила поведения за 

столом. Оформление стола к традиционным 

праздникам (Рождество, Пасха, масленица, 

день рождения и др.) Столовые аксессуары. 

10 

6 Основы рационального питания. 2,5 

7 Основы экономного ведения кухни. Сушка 

фаршированная. 

2,5 

8 Основы экономного ведения кухни. Печенье 

«Минутное дело» 

2,5 

9 Основы экономного ведения кухни. Пицца 

«Моя Италия» 

2,5 

10 Основы экономного ведения кухни. Торт 

«Трухлявый пень» 

2,5 

11 Экономное ведение домашней кухни. Мясо 

по- французски. 

2,5 

12 Экономное ведение домашней кухни. Зразы 

из картофеля с яйцом. 

2,5 

13 Экономное ведение домашней кухни. Блины 

фаршированные, с припеком. 

2,5 

14 Экономное ведение домашней кухни. 

Адыгейский пирог с картофелем и сыром. 

2,5 

15 Современные подходы к использованию и 

приготовлению блюд из морепродуктов. 

Суши или роллы 

2,5 

16 Деликатесные блюда. Паштеты из печени. 2,5 

17 Деликатесные блюда. Салаты и закуски. 

Печеночный торт. 

2,5 

18 Мясо курицы в кисло-сладком соусе 2,5 

19 Блюда из черствого хлеба. Гренки с 

начинками и сухарики. 

2,5 

20 Блюда из черствого хлеба. Слойки или торт 

из черствого хлеба. 

2,5 

21 Блюда из черствого хлеба. Пудинг. 2,5 

22 Блюда из черствого хлеба. Шарлотка. 2,5 

23 Забытая кулинария. Блюда старорусской 

кухни. Овощи в казане. 

2,5 

24 Забытая кулинария. Блюда старорусской 2,5 
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кухни. Виртуга. 

25 Забытая кулинария. Блюда старорусской 

кухни. Окрошка по - царски 

2,5 

26 Забытая кулинария. Блюда старорусской 

кухни. Курник. 

2,5 

27 Забытая кулинария. Блюда старорусской 

кухни. Гречневая каша по-купечески. 

2,5 

28-30 Защита проектов 

«Мое фирменное блюдо» 

7,5 

31- 34 Резерв. 10 
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Сведения о педагоге: 

Ковалевская Диана Сергеевна, педагог дополнительного образования, первой 

квалификационной категории. 

Стаж педагогической работы - 19 лет. 

Образование: Канский  педагогический колледж, квалификация «учитель ручного и 

обслуживающего труда, организатор детского творчества», 1999 г. 

 АНО «СПБ ЦДПО», Санкт-Петербург, по теме «Интерактивные технологии 

обучения и воспитания», 72 часа, 2019 г.  

 АНО «СПБ ЦДПО», Санкт-Петербург, по теме «Формирование модели 

дополнительного образования детей в современных условиях», 72 часа, 2019 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по теме «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 17 часов, 2020 г. 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», по теме «Управление стрессом в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, 2020 г. 

 


