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1.Паспорт программы 

Классификационное 

основание программы 

Содержание (варианты классификации  

программы) 

Статус  программы Адаптированная 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Образовательная область Естествознание 

Вид программы по цели 

обучения(функциональное 

предназначение программы) 

Социальной адаптации, профессионально-прикладная 

Способ освоения содержания 

образования 

Творческая 

Уровень освоения содержания 

образования 

Общекультурный,профессионально-ориентированный 

Особенности  контингента 

обучающихся 

Общие 

Уровень сложности освоения 

содержания образования 

Разноуровневый,  

начальный, 

профильный,  творческий 

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Узкопрофильная 

Уровень реализации 

программы 

Начальное , основное общее образование 

Приоритетная 

организационная форма обучения 

Групповая -10 человек 

Продолжительность освоения 

программы 

Четырехгодичная 

Форма учебного объединения  Кружок 

Форма обучения Очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Муниципальный 

Состав групп  Постоянный состав. 
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2. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Хозяюшка» 

разработана с учётом нормативно-правовых документов международного, 

всероссийского, регионального и муниципального уровня, и согласно 

локальным актам учреждения. 

В системе образования обучающихся важное место занимает трудовое, 

нравственное, эстетическое, экологическое воспитание подрастающего 

поколения. Обучающиеся испытывают большие трудности в начале 

самостоятельной жизни, не умеют решать повседневные вопросы. Поэтому 

занятия кружка, его работа, поможет подготовить детей к преодолению 

трудностей социализации. Вопросы правильного питания и здорового образа 

жизни становятся все более актуальными в жизни современного человека. 

Изучение основ здорового образа жизни и рационального питания  

способствует воспитанию физически нравственно здорового поколения, 

развитию чувства гармонии и красоты, способности воспринимать мир как 

единое целое. 

Кулинария в нашей жизни имеет большое значение. Слово «кулинария» 

происходит от латинского culina т.е. «кухня» и обозначает область 

деятельности человека, связанную с приготовлением еды. Кулинария — это 

целая наука, вопросы правильного питания и здорового образа жизни 

становятся все более актуальными в жизни современного человека. Изучение 

основ здорового образа жизни и рационального питания будет 

способствовать воспитанию физически нравственно здорового поколения, 

развитию у обучающихся чувства гармонии и красоты, способности 

воспринимать мир как единое целое. Кулинарное искусство имеет тесную 

взаимосвязь с физиологией питания, организацией обслуживания, научными 

дисциплинами -  историей, географией, химией, физикой, биологией и др.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Хозяюшка» имеет социально-педагогическую направленность. 

Новизна программы «Хозяюшка» заключается в том, что она готовит  

участников образовательного процесса к постижению традиций и культуры 
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кулинарного ремесла народов России. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Хозяюшка» основана на комплексном подходе к подготовке 

обучающегося «новой формации», умеющего жить в современных 

социально-экономических условиях: умеющего эффективно 

взаимодействовать с социумом.  

Актуальность Программа направлена на корректировку и развитие 

психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся в процессе обучения азам кулинарии, а также – 

подготовку детей к самостоятельной жизнедеятельности. 

Достоинством программы является формирование навыков 

самообслуживания и взаимопомощи у обучающихся, в воспитании 

ответственности и бережном отношении к традициям национальной кухни. В 

процессе обучения воспитанники учатся бережно и с любовью относиться к 

своему национальному богатству, сохраняют и развивают кулинарные 

традиции своего народа, своих семей. Образовательный процесс, 

направленный на социализацию и активизацию собственных знаний и 

умений в области кулинарии, актуален в условиях необходимости осознания 

себя в качестве личности, способной к самореализации в подростковом 

возрасте, что повышает и самооценку обучающегося, и его оценку в глазах 

окружающих.  

Отличительные особенности данной образовательной программы, от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что темы программы 

расположены в определенной системе (от простого к сложному), 

предложенный тематический план позволяет учитывать   ограниченные 

возможности детей, индивидуальные способности, направленность 

интересов в развитии, пробуждает интерес к творческой деятельности. В 

структуру программы входят образовательные блоки: (теория и  практика ).  

В процессе занятий обучающиеся формируют культуру о рациональном 

питании, экологические убеждения, учатся искусству сервировки 

тематического стола, правилам этикета за столом, декорированию блюд и 
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кулинарных изделий, элементам карвинга,  тестопластике в  соответствии с 

современными требованиями. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование социальноадаптированной личности, 

через овладение знаниями и умениями, навыками кулинарного искусства, 

творческого подхода в данном направлении. 

Для осуществления цели необходимо решение следующих задач: 

Воспитательные: 

-воспитать и развивать эстетический вкус к кулинарному искусству; 

- приобщать обучающегося к здоровому образу жизни и культуре питания; 

 -воспитать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, чувство 

уверенности в себе; 

 - прививать навыки работы в группе; формировать культуру общения; 

 - формировать любовь и уважение к национально-культурным традициям 

региональных кухонь; 

 - формировать позитивную установку на семейную жизнь. 

Коррекционно-развивающие: 

- развить и корригировать познавательные процессы (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

- развить мелкую моторику рук; 

- развивать кругозор через пространственное восприятие мира; 

- пробуждать инициативу и самостоятельность принимаемых решений; 

-развить внимательность и наблюдательность; 

- пробудить интерес к кулинарному искусству; 

- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

кулинарных способностей каждого обучающегося; 

- развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с историей кулинарии; 

- формировать интерес к занятиям кулинарии; 
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- познакомить с правилами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями, организацией труда при выполнении 

кулинарных работ; 

- правилами рационального питания; 

- научить правилам сервировки и этикета за столом; 

- научить основам художественной резьбы из овощей; 

- научить технологии лепки из соленого теста. 

Программа «Хозяюшка+» адресована обучающимся 8-14лет.  

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом.  

Наполняемость в группах составляет: 

 первый год обучения – 10-15 человек; 

 второй год обучения – 10-12 человек; 

 третий год обучения – 10 человек; 

четвертый год обучения – 10 человек. 

 Количество обучающихся в каждой учебной группе определяется в 

соответствии с уставом учреждения, санитарно-гигиеническими 

требованиями к данному виду деятельности. 

Состав групп: постоянный, в каждой группе обучающиеся одного возраста. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Объем программы  144 часа.  

Режим занятий: 

1- год обучения  2 раза в неделю по 2 часа; 

2- год обучения  2 раза в неделю по 2 часа; 

3- год обучения  2 раза в неделю по 2 часа; 

4 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа. 
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Формы организации деятельности обучающихся: очная, групповая 

Формы проведения занятий: лекции, занятие-игра, конкурс, викторина, 

праздник, практическое занятие, мастер-классы, др.;  

Форма учебного объединения: кружок. 

В образовательном процессе используется комбинированная форма занятий, 

включающая в себя: теоретическую информацию, беседу, игру, обсуждение, 

опрос, отработку навыков, индивидуальную и групповую работу, 

самостоятельную работу, использование наглядного материала, ИКТ - 

технологий. 

В реализации программы целесообразно использовать следующие 

педагогические технологии: 

• игровая технология, помогающая сбалансировать эмоциональную и 

интеллектуальную нагрузку занятий; 

• проблемное обучение, способствующее усвоению ЗУНов, путем   

проблематизации учебного материала, связи с жизнью, усвоению 

способов самостоятельной деятельности; 

• технология сотрудничества, реализующая демократизм, равенство, 

партнерство во взаимоотношениях. 

• технология развивающего обучения; 

информационная технология, как ресурс подготовки передачи и обработки 

информации.Основополагающими педагогическими принципами работы по 

данной программе являются: 

• гуманизации и демократизации; 

• принцип природосообразности; 

• принцип социокультуросообразности; 

• индивидуализации и дифференциации; 

• связи с жизнью и практикой; 

• единства обучения, развития и воспитания; 

• научного подхода в обучении. 
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 Полученные теоретические знания закрепляются на практике. 

В решении задач развития творческой личности особое место занимает 

выбор методов и форм организации учебно-воспитательного процесса. 

Предпочтение отдается следующим методам: 

• создание ситуации успеха; 

• признание уникальности ребенка; 

• установление благоприятного морально-психологического климата; 

• организация диагностической работы по выявлению и определению 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотворчество и сотрудничество педагога и обучающихся. 

Планируемые результаты и мониторинг результатов освоения 

программы 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг (приложение№1 к настоящей программе). 

Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает 

вводный контроль (первичную диагностику), а также промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года (сентябрь) для определения уровня подготовки обучающихся. Форма 

проведения - собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация после 1, 2 и 3 года 

обучения) проводится в мае (творческая работа). 

Итоговая аттестация проводится в конце  4 года обучения при 

предъявлении ребенком результата обучения, предусмотренного программой 

(творческая работа) 
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Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

- соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- самостоятельность работы; 

- осмысленность действий; 

- разнообразие освоенных технологий; 

-соответствие практической деятельности программным требованиям; 

- уровень творческой активности обучающегося; 

- качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе. 

К концу 1 года обучения: 

  

Будет знать: 

-правила  по технике безопасности при 

выполнении творческих работ; 

- санитарно-гигиенические требования 

при выполнении кулинарных работ; 

- краткую историю кулинарии; 

- пищевую ценность блюд и кулинарных 

изделий; 

- правила декорирования блюд и 

кулинарных изделий, элементы 

карвинга; 

 

- технологию изготовления соленого 

теста, способы создания простых 

элементов. 

 

-будет сформирована устойчивая 

Будет уметь: 

- соблюдать санитарно-

гигиенические и экологические 

требования; 

 -соблюдать правила по технике 

безопасности; 

-декорировать готовые блюда, 

изготовленные с элементами 

карвинга; 

- составлять рацион питания; 

- готовить соленое тесто и 

создавать простые элементы. 
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потребность к ведению здорового образа 

жизни и культуре питания; 

- будут привиты трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, 

чувство уверенности в себе. 

— будут развиты творческие спо-

собности в области «Кулинария». 

— будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни. 

 

 

К концу 2 года обучения: 

Будет знать: 

-правила  по технике безопасности 

при выполнении творческих работ; 

 

- правила сервировки стола к 

завтраку, обеду, ужину; 

-  секреты приготовления соленого 

теста, способы создания формы 

объектов из соленого теста. 

будет развито чувство уважения к 

национальным традициям. 

 

 -сформирована  позитивная  

установка на семейную жизнь; 

 

- будут развиты творческие спо-

собности. 

- будут привиты  трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, 

чувство уверенности в себе. 

 

 

Будет уметь: 

-- соблюдать санитарно-

гигиенические и экологические 

требования; 

 -соблюдать правила по технике 

безопасности; 

- сервировать стол к семейным 

праздникам; 

 

- готовить соленое тесто различными 

способами, изготавливать элементы 

средней сложности. 
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К концу 3 года : 

Будет знать: 

-правила  по технике безопасности 

при выполнении творческих работ; 

-виды пищевых отравлений, меры 

профилактики и правила оказания 

первой доврачебной помощи; 

- технику изготовления панно, 

картин, сложных композиций из 

соленого теста. 

— будет развита устойчивая по-

требность к самообразованию; 

 

— будут развиты творческие спо-

собности, воображение, фантазия ; 

- будет сформирована 

профессиональная направленность. 

 

Будет уметь: 

--соблюдать санитарно-

гигиенические и экологические 

требования; 

 -соблюдать правила по технике 

безопасности; 

- оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях; 

- изготавливать картины, панно, 

муляжи блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий, корзины из 

соленого теста и т.п. 

 

 

 

 

К концу 4 года обучения: 

Будет знать: 

-правила  по технике безопасности 

при выполнении творческих работ; 

-принципы здорового образа жизни; 

-правила сервировки праздничного 

стола; 

-основы этикета; 

-новые формы декоративно- 

прикладного искусства. 

Будет уметь: 

--соблюдать санитарно-

гигиенические и экологические 

требования; 

 -соблюдать правила по технике 

безопасности; 

- изготавливать объемный натюрморт 

из соленого теста, предметы 

интерьера для кухни; 

- сочетать природные материалы с 
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будут развиты творческие спо-

собности, воображение, фантазия; 

-будет сформирована устойчивая 

потребность к ведению здорового 

образа жизни и культуре питания; 

- будут привиты трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, 

чувство уверенности в себе. 

— будут развиты творческие спо-

собности в области «Кулинария». 

— будет воспитано уважение к нор-

мам коллективной жизни. 

 

соленым тестом (фитодизайн); 

-изготавливать изделия из соленого 

теста в сочетании  с тканью. 

 

Ожидаемый результат должен предполагать: 

• развитие способностей; 

• повышение престижа объединения; 

• наглядное проявление – участие в выставках, показательных 

выступлениях, публикациях. 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов:  

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации результатов Формы предъявления 

результатов 

Беседа, опрос, наблюдение,  

выставки, фестивали, 

конкурсы, тестирование. 

Грамоты, дипломы, готовые 

работы, журнал, оценки анкеты, 

тестирование, графики, 

диаграммы, таблицы 

результативности, протоколы, 

диагностики. 

Выставки,  творческие 

работы ,конкурсы, 

фестивали, готовые 

изделия. 

 

\ 
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3.Учебный план 

1 год обучения 

2х2 

144часа 

 

№ 

п/п 

Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Викторина 

2 Вкусно и полезно. 16 5 11 Самостоятельная 

работа 

3 Декорирование блюд 

и кулинарных 

изделий. 

50 14 36 Практическая 

работа 

4 Кулинарные 

фантазии из соленого 

теста. 

74 8 66 Практическая 

работа 

5 Итоговое занятие. 

 

2 - 2 Творческая работа 

Промежуточная  

аттестация. 

Всего  144 28 116  

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1.Вводное занятие – (2 часа) 

Теория (1 часа): Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Цели и 

задачи программы. Краткая история кулинарии. О профессии повар, 

кондитер. Инструктаж по технике безопасности труда, санитарии и гигиены. 

Ознакомление с организацией рабочего места для проведения кулинарных 
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работ. Общие сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, 

необходимых для выполнения кулинарных работ. Выявление уровня 

имеющихся знаний и умений. 

Практика (1 час): Организация рабочего места. Соблюдение правил 

гигиены и санитарии при выполнении кулинарных работ. Просмотр 

презентаций «Профессия-повар», «Правила техники безопасности». 

Викторина «Правила по технике безопасности при выполнении кулинарных 

работ». 

2.Раздел «Вкусно и полезно» - (16часов) 

Теория (5 часа): Роль пищи для организма человека. Понятие о пищевых 

веществах: белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, 

воде. Понятие о процессе пищеварения. Усвояемость пищи: понятие, 

факторы, влияющие на усвояемость пищи. Понятие о режиме питания. 

Основы составления суточного рациона питания. 

Практика (11 часов):  Расчет энергетической ценности пищевых продуктов. 

3.Раздел «Декорирование блюд и кулинарных изделий» (50 часов) 

Теория (14часов): Эстетика и дизайн в кулинарии, основные понятия. 

Понятие о карвинге. История развития карвинга. Карвинг в России. 

Инструменты, применяемые для карвинга. Элементы карвинга. Оформление 

блюд элементами карвинга. 

Практика (36 часов): Овладение навыками художественной резьбы из 

овощей и фруктов (бордюры, цветочные композиции, фруктовые букеты, 

вазы из фруктов и овощей, фигуры птиц и т.д.). Декорирование блюд и 

кулинарных изделий. 

Приобретение навыков работы с инструментами для карвинга. 

Приобретение навыков ухода за рабочим местом, инвентарем, 

инструментами по окончании работы. 

4.Раздел «Кулинарные фантазии из соленого теста» (74часа). 

Теория (8часов):  
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История возникновения и развитие промысла. Знакомство с соленым тестом 

как с основным материалом для лепки, игры, сказки об изделиях из теста. 

Способы лепки и использование дополнительных приспособлений. 

Технология сушки изделий из соленого теста. Технология раскраски изделий 

из соленого теста. Цветное тесто, краски, приспособления и 

инструменты.Цветовые сочетания, основные цвета, цветовой круг. 

Получение произвольных цветов. Работа с палитрой. Специфика раскраски 

изделий из соленого теста Технология сочетания изделий из соленого теста с 

природными материалами. Фитодизайн. Природные материалы в сочетании с 

изделиями из соленого теста. Отпечатки на тесте, использование семян, круп. 

Технология сочетания изделий из соленого теста с бумагой. Понятие об 

аппликации, ее применение. Сочетания цвета и фактуры бумаги и теста. 

Практика (66часов):  

Знакомство с инструментами и приспособлениями для лепки. Знакомство с 

лепкой из солёного теста.Познакомить с приёмами, которые используются в 

процессе  лепки.Учить  пользоваться  стекой, формочками, скалкой. 

Способы создания простых деталей. Учить делать шарик из теста,  лепёшку, 

конус и т.д., вырезать цветы, листья  из раскатанных кусков теста, используя 

формочки или ножичек. Учить скреплять простые детали, использовать 

дополнительные материалы. Сочетать между собой различные заготовки. 

 Соединять детали «примазыванием». Создавать полые формы 

«оттягиванием» и «защипом». Украшать работу с помощью стеки и путём 

«налепа». 

Лепка по замыслу. Закреплять полученные навыки лепки из солёного теста. 

6.Раздел«Итоговое занятие» (2часа).Промежуточная аттестация. 

Подведение итогов учебного года. Творческая работа. Планы на новый 

учебный год. 
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Учебный план 

2 год обучения 

2х2 

144часа 

 

 

Содержание программы. 

2 год обучения 

1.Вводное занятие – (2 часа) 

Теория (1 часа): Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, 

санитарии и гигиене при выполнении кулинарных работ. Правила поведения, 

пожарной безопасности в учебном заведении, правила дорожного движения. 

Ознакомление с организацией рабочего места для проведения кулинарных 

работ.  

Практика (1 час): Викторина «Правила по технике безопасности при 

выполнении кулинарных работ». 

2.Раздел«Сервировка стола» – (16 часов) 

№ 

п/п 

Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 всего теория практика  

1 Вводное занятие. 2 1 1 Викторина 

2 Сервировка стола. 16 4 12 Практическая работа 

3 Кулинарные 

фантазии из соленого 

теста 

124 32 92 Практическая работа 

4 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 - 2 Творческая работа. 

 Всего  144 37 107  
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Теория (4часа): История появления и совершенствования посуды и 

столовых приборов. Ассортимент столовой посуды, столовых приборов, 

столового белья. Понятие о сервировке стола. Предметы сервировки стола. 

Последовательность сервировки стола. Сервировка стола к завтраку, обеду, 

ужину, чаю. Цвет при оформлении стола. Тематический стол, понятие. 

Понятие об этикете. Этикет за столом.  Как правильно есть блюда и 

кулинарные изделия. 

Практика (12часов): Игра «Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину». 

Правила пользования предметами сервировки. Техника складывания 

салфеток. Сервировка тематического стола (праздничного, детского и др.). 

3.Раздел «Кулинарные фантазии из соленого теста» (124 часа) 

Теория (32часа):  

Секреты лепки из солёного теста. Передача формы и характерных 

особенностей фруктов, овощей, ягод, хлебобулочных изделий при лепке. 

 Использование знакомые приёмы: оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнение форм: шар, цилиндр и др.  

Правила составления узоров. Декор изделий. Приёмы сборки деталей при 

помощи зубочисток и путём склеивания.  

Практика (92часа): 

Закрепить умение лепить. Продолжать упражнять детей в раскатывании теста 

скалкой, работая двумя руками одновременно. Для орнамента использовать 

мелкие шарики, диски,   развивать общую ручную умелость. Формировать 

умение планировать работу по реализации замысла,   предвидеть результат и 

 достигать его. 

Упражнять в использовании разных приёмов лепки из солёного теста. 

Продолжать учить детей лепить фигурки фруктов, овощей, ягод, цветов, 

растений, зверей,   выделяя  их  характерные  признаки. Закрепить у детей 

умение передавать замысел лепки. Развивать общую ручную умелость. 

 Развивать сенсорную чувствительность. Воспитывать аккуратность в работе 
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с тестом. Привлечь детей к изготовлению атрибутов для игр. Сравнивать 

разные способы        изображения, использовать стеку для отделки формы. 

Продолжать  освоение рельефной лепки.         

 Подготовка изделий к выставке. Развивать навыки общения и согласовывать 

свои интересы с интересами других детей. 

4.Итоговое занятие (2 часа): Промежуточная аттестация. Творческая 

работа. 

Учебный план 

3 год обучения 

2Х2  

144часа 

2*

№ 

п/п 

Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Викторина 

2 Этикет за столом. 10 2       8 Самостоятельная 

работа 

3 Кулинарные 

фантазии из соленого 

теста. 

130 40   90 Практическая 

работа 

4 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 - 2  

Творческая работа 

 

Всего  144 43 101  
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Содержание программы. 

3 год обучения 

1.Вводное занятие – (2 часа) 

Теория (1 часа): Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, 

санитарии и гигиене при выполнении творческих работ. Правила поведения, 

пожарной безопасности в учебном заведении, правила дорожного движения. 

Ознакомление с организацией рабочего места для проведения творческих 

работ.  

Практика (1 час):Организация рабочего места. Просмотр презентаций 

«История мировой кулинарии», «Правила техники безопасности». Тест. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

инфекций. Выполнение правил гигиены во время 

приготовления пищи. 

2.Раздел «Этикет за столом » (10часов). 

Теория (2часа). Понятие об этикете. Виды этикета, краткая характеристика. 

Правила застольного этикета. Правила пользования предметами сервировки. 

Практика (8часов). Деловая игра «Этикет за столом». 

3. Кулинарные фантазии из соленого теста(130 часов). 

Теория (40 часов):  

Сочетание разных материалов. Знакомство с многообразием техник лепки. 

 Техника изготовления муляжей блюд, кулинарных и кондитерских изделий 

(пирожных, тортов). 

Техника изготовление объёмных картин, панно.  

Подготовка фона акварелью, смешивание красок на палитре. 

Практика (90часов) 

Развитие умения изготавливать изделие и декорировать его. Овладение 

техникой изготовления муляжей блюд, кулинарных и кондитерских изделий 

(пирожных, тортов). Использовать и закреплять уже знакомые формы работы 

с тестом. Сушка. Раскрашивание гуашью, лакировка. 
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Освоить технику изготовления картин и панно. Научить сочетать между 

собой различные заготовки из  природных материалов. Подбирать декор, 

согласно цвета и формы изделия. 

Подготовка изделий к выставке. Оформление выставки.  Выставка детских 

работ. 

4.Раздел «Итоговое занятие» - (2 часа). Промежуточная аттестация. 

Творческая работа. 

4 год обучения 

2х2 

144часа 

2*

№ 

п/п 

Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1  игра 

2 Основы здорового 

образа жизни. 

16 8       8 Самостоятельная 

работа 

3 Сервировка 

праздничного стола. 

18 8   10 Практическая 

работа 

4

. 

Основы этикета. 12 8 4 Деловая игра 

5 Фантазии из соленого 

теста. 

94 20 74 выставка 

6 Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация 

 

2 2 -  

Итоговая     

аттестация. 

Творческая работа 

 

Всего  144 48 96  
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Содержание программы. 

4 год обучения 

1.Вводное занятие – (2 часа) 

Теория (1 часа): Вводное занятие. Цели и задачи программы.  Инструктаж 

по технике безопасности труда, санитарии и гигиены. Ознакомление с 

организацией рабочего места для проведения творческих работ. Общие 

сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, необходимых для 

выполнения творческих работ.  

Практика (1 час): Организация рабочего места. Соблюдение правил 

гигиены и санитарии при выполнении творческих работ. Игра «Найди 

ошибку!». 

2. «Основы здорового образа жизни» (16часов) 

Теория (8 часов): Понятие о здоровом образе жизни. Питание и здоровье. О 

вреде вредных привычек. Пирамида питания, характеристика. Принципы 

составления суточного меню. Пути поддержания здорового образа жизни. 

Практика (8часов): Выполнение творческих работ о здоровом образе жизни 

(рисунки, газеты). Составление суточного рациона питания. 

3. Сервировка праздничного стола. (18 часов) 

Теория (8часов): Особенности сервировки праздничного стола. Предметы 

сервировки, характеристика. Схемы расстановки тарелок. Схемы 

раскладывания столовых приборов, посуды для напитков. Салфетки, 

применение. Цветы на праздничном столе. Виды сервировки праздничных 

столов. Требования к сервировке праздничного стола.  

Практика (10часв): Деловая игра «Виды сервировки праздничного стола».  

Интерактивная игра « Сервируем стол». 

4. Основы этикета. (12часов) 

Теория (8часов):  Понятие. Общегражданский этикет, характеристика. 

Культура поведения в транспорте. Этикет посещения учреждений. Этикет 

межличностного общения. Застольный этикет. 



22 
 

Практика (4часа):  

Деловая игра «Дни вежливости»; « Самый культурный» и т.п. 

5. Фантазии из соленого теста. (94 часа) 

Теория (20 часов): Знакомство с новыми формами декоративно- 

прикладного искусства России. Знакомство с натюрмортом. «Все для кухни» 

(предметы интерьера для кухни из соленого теста).  «Домашние сюрпризы» ( 

идеи для дома). Технология сочетания изделий из соленого теста с 

природными материалами (фитодизайн). Технология изготовления изделий 

из соленого теста в сочетании с тканью. 

Практика (74 часа): Изготовление объемного натюрморта. Подготовка и 

проведение выставки. Изготовление предметов интерьера для кухни. 

Подготовка и проведение выставки. Изготовление «домашних сюрпризов» 

для дома. Подготовка и проведение выставки. Изготовление панно (соленое 

тесто в сочетании с природными материалами). Подготовка и проведение 

выставки. Изготовление поделок, панно (соленое тесто в сочетании с 

тканью). Подготовка и проведение выставки. 

6. Итоговое занятие (2 часа): Итоговая аттестация. Подведение итогов за 

учебный курс. Выставка  творческих работ.  

 

4.Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 

Приемы, 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по т/б 

Комбинированн

ое занятие 

(теоретическая

информа-ция). 

теоретическаяин

формация 

- беседа 

- игра 

- опрос 

ИКТ викторина 
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2. Вкусно и 

полезно 

 

Комбинированн

ое занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра, 

тест, 

соревнование, 

опрос, 

обсуждение 

- 

теоретическаяин

формация 

- беседа 

- игра 

- опрос 

-упражнения 

-

индивидуальная 

работа 

-групповая 

работа 

- раздаточный 

материал 

 

Тест 

самоконтрол

ь 

выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Декорировани

е блюд и 

кулинарных 

изделий 

комбинированн

ое занятие 

- беседа 

 теоретическая 

информация 

индивидуальная 

работа 

- ИКТ 

-наглядные 

пособия 

- иллюстрации 

-

самоконтрол

ь 

- творческая 

работа 

4. Кулинарные 

фантазии из 

соленого теста 

 

комбинированн

ое занятие 

- беседа- 

теоретическая 

информация 

-опрос 

- 

индивидуальная 

работа 

- групповая 

работа 

-раздаточный 

материал 

-инструменты 

инвентарь 

самоконтрол

ь 

- творческая 

работа 

-выставка 

5. Промежуточн

ая аттестация 

комбинированн

ое 

Групповая 

работа 

ИКТ 

Тех.карты 

инвентарь 

творческий 

проект. 

творческая 

работа. 
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2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 

Приемы, 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по т/б 

Комбинированное 

занятие 

(теоретическая 

информация. 

 

Теоретическаяинф

ормация 

- беседа 

- игра 

- опрос 

ИКТ викторин

а 

2. Сервировка 

стола. 

комбинированное -беседа 

-опрос 

-игра 

раздаточный 

материал 

 

практи-

ческая 

работа 

выставка 

3. Кулинарны

е фантазии 

из соленого 

теста. 

комбинированное теоретическаяинфо

рмация 

-упражнения 

 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

-пищевые 

продукты 

-инструменты 

-инвентарь 

 

4. Промежуточ

ная 

аттестация. 

комбинированное -индивидуальная 

работа 

 

-ИКТ 

-тех.карты 

-инвентарь 

-посуда 

-пищевые 

продукты 

Выставка 
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3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 

Приемы, 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по т/б. 

Комбинированное 

занятие 

(теоретическая 

информация). 

 

Теоретическаяи

нформация 

- беседа 

- игра 

- опрос 

 

ИКТ виктори-на 

2. Этикет за 

столом. 

комбинированное теоретическая 

информация 

-беседа 

- опрос 

-упражнения 

-

индивидуальна

я работа 

 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

практи-

ческая 

работа 

 

3. Кулинарные 

фантазии из 

соленого 

теста. 

комбинированное Теоретическаяи

нформация 

-индивиду-

альная работа 

 

 

 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

-тех. карты 

-пищевые 

продукты 

 

- инвентарь 

-инструменты 

оборудование 

практи-

ческая 

работа 

выставка 

5. Итоговая 

аттестация 

 

 

комбинированное -индивиду-

альная работа 

-групповая 

работа 

 

ИКТ 

Тех.карты 

инвентарь 

выставка 

творческий 

проект 

творческая 

работа 
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4год обучения 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 

Приемы, 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1. Вводное 

занятие. 

 

Комбинированное 

занятие 

(теоретическая 

информа-ция). 

Теоретическая 

информация 

- беседа 

- игра 

- опрос 

 

-ИКТ 

-раздаточный 

материал 

 

Игра «Найди 

ошибку!» 

2. Основы 

здорового 

образа  

Комбинированное 

занятие 

(теоретическая 

информация, 

игра, опрос, 

обсуждение 

-беседа 

-опрос 

-игра 

-ИКТ 

 

Творческая 

работа 

самостоятельн

ая работа 

3. Сервировка 

праздничного 

стола 

комбинированное -Теоретическая 

информация 

-деловая игра 

 

-ИКТ 

-раздаточный 

материал 

 

 

игра 

4. Основы 

этикета. 

комбинированное -Теоретическая 

информация 

-деловая игра 

 

ИКТ 

-раздаточный 

материал 

 

деловая игра 

5. Фантазии из 

соленого 

теста. 

комбинированное Теоретическая 

информация 

-индивидуальная 

работа 

 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

-тех. карты 

-пищевые 

продукты 

-природные 

материалы 

-ткань 

 

Самостоятель

ная работа; 

выставка 

6. Итоговая комбинированное -индивидуальная ИКТ Творческая 
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аттестация 

 

работа 

-групповая работа 

 

 работа 

 

 

 

5.Материально-техническое обеспечение 

Занятия объединения «Хозяюшка» проводятся в учебном кабинете. 

Перечень оборудования: 

 классная доска, столы, стулья, шкафы для хранения дидактических пособий 

и учебных материалов; 

Перечень инструментов и инвентаря−ножи, разделочные доски, кухонная 

посуда, столовая посуда и приборы. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: пищевые продукты, 

салфетки, столовые приборы, столовое белье. 

Все обучающиеся в объединении должны иметь спецодежду (фартук, 

головной убор), сменную обувь. 
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6.Список литературы. 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-Ф3, с изменениями;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

3.Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

4. Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

5.Устав и Лицензия МАУДО «ДДиЮ» на образовательную 

деятельность. 

 

Книги 

1.Н.И. Сопин, Пособие для повара, - М.: Издательский дом «Деловая 

литература», 2004г. 
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Феникс,2001г,-224с. 
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400 с. 
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6. Голунова Л.Е. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания.- М. «Профик», 2012.-776 с. 

7. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. – 
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8. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
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9. Матюхина З.П.: Товароведение пищевых продуктов.- М Издательский 

центр «Академия» 2007.-272с. 
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10. Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства: 

учебное пособие. М. Издательский центр «Академия», 2009.-64 с. 

11. Калинина В,М, Охрана труда на предприятиях пищевой 

промышленности. –М.: Издательский Центр «Академия», 2010.-320 с. 

12. Скурихин И,М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и 

калорийности российских продуктов питания. Справочник. М.: ДеЛипринт, 

2008.- 276 

Сборники: 

1.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания – М : изд. Хлебпродинформ, 1996г-617с. 

2. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания. СПб: ПрофиКС, 2007.-194с 

Журналы: 

1.«Питание и общество» 

2. «Гурман», 

3.«Вы и Ваш ресторан»,  

4.«Ресторанные ведомости»,  

5.«Вкусно и полезно». 

6. «Школа гастронома» 

Список литературы для обучающихся: 

Книги 

Учебное издание «Технология. Трудовое обучение. 1-4,5-11 класс. Москва. 

Издательство «Просвещение» 2008год. 

Сборники 

Голунова Л.Е. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания.- М. «Профик», 2012.-776 с. 

Журналы 

 «Питание и общество», «Гурман», «Вы и Ваш ресторан», «Ресторанные 

ведомости», «Школа гастронома», «Вкусно и полезно». 

Электронные ресурсы  

1.Андрухова Е. А. Инновационные кулинарные технологии. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.combinefoods.ru – дата обращения – 

27.03.2016 г. 

2.Инновационные технологии – кулинарный визаж. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://alexsolor.ru – дата обращения 28.03.2016 г. 
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3.Новые кулинарные технологии. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.combinefoods.ru – дата обращения – 27.03.2016 г. 
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Приложение1 

Аттестация  обучающихся по дополнительной образовательной программе 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Оценк

а 

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1. 

Теоретические знания 

Соответств

ие 

теоретичес

ких 

знании 

ребенка 

програм-   

мным 

требования

м 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

 

Средний уровень Объем 

усвоенных знаний составляет 

более 1/2 

 

Достаточный уровень 

Ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня) 

 

1.2. 

Владение специальной 

Терминологией 

Осмысленн

ость и 

правильнос

ть 

использова

ния 

специально

й 

терминоло

гии 

Недостаточный уровень 

Ребенок избегает употреблять 

специальные термины. 

 

Средний уровень 

Ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой. 

 

Достаточный уровень 

Специальные термины 

употребляет осознанно. 
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Оптимальный уровень 

Специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

Соответств

ие прак-

тических 

умений и 

навыков 

программ-

ным 

требования

м 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений,навыков 

 

 

 

 

 

навыков. 

 

Средний уровень 

Объем усвоенных умений и 

навыков составляет более1/2 

 

Достаточный уровень 

Учащийся овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня). 

 

2.2. 

Владение 

различным 

и 

художестве 

иными 

материалам 

и и 

инструмент 

Отсутствие 

затруд-

нений в 

использо-

вании 

материалов 

и 

инструмен

тов 

Недостаточный уровень 

Учащийся испытывает серьезные 

затруднения в выборе 

художественных материалов и 

инструментов, в их использовании. 

а 

Средний уровень 

Работает с различными 

материалами инструментами с 

помощью педагога. 

 

Достаточный уровень 

Работает различными материалами 

и инструментами самостоятельно, 

не испытывает особых трудностей. 
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ами Оптимальный уровень 

Работает различными материалами 

и инструментами самостоятельно, 

не испытывая трудностей. 

 

2.3. 

Творческие 

навыки 

Креативно

сть в 

выполнени

и 

практичес

ких 

заданий 

Недостаточный уровень 

Креативность в работах 

отсутствует. 

 

Средний уровень 

В работах проявляется начальный 

(элементарный) уровень развития 

креативности. Учащийся в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога. 

 

Достаточный уровень 

Работы выполняются на 

репродуктивном уровне. Ребенок 

выполняет в основном задания на 

основе образца. 

 

Оптимальный уровень 

Творческий уровень. Выполняет 

практические задания с 

элементами творчества 

 

 

2.4. 

Развитиевоображения 

 

 Недостаточный уровень 

Проявления творческого 

воображения 

практическинет.незаметны. 

 

Средний уровень. Проявляет 

творческое воображение в случае, 

если педагог оказывают 

соответствующую помощь. 

 

Достаточный уровень. 

Способен к выполнению 

творческих заданий 

самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень 

Проявляет воображение при 

выполнении всех творческих 

заданий 

 

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 

3.1. 

Учебно-коммуникативные 

умения: 

Адекватнос

ть 

восприятия 

Недостаточный уровень.  

Ребенок испытывает затруднения 

при работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 
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умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

информации

, идущей от 

педагога 

Средний уровень.Умеет слушать 

и выполняет задания, данные 

педагогом. Обращается за помощью 

при необходимости. 

 

Достаточный уровень.  

Большую часть заданий выполняет 

самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень. 

Работает самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать свое 

рабочее место 

Способно-

стьсамостоя

-тельно 

готовить 

свое 

рабочее 

место к 

деятельност

и и убирать 

его за собой 

Недостаточный уровень.  

Учащийся испытывает затруднения 

в организации своей деятельности и 

рабочего места, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога. Освоил менее чем 

1/2правил техники безопасности. 

 

Средний уровень. Умеет 

организовать свою деятельность 

при помощи педагога. Освоил более 

1/2правил техники безопасности. 

 

Достаточный уровень.  

Самостоятельно может 

подготовиться к выполнению 

различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила 

техники безопасности. 

 

Оптимальный уровень. 

Самостоятельно готовится ко всем 

занятиям. 

Строго соблюдает правила техники 

безопасности, следит за 

соблюдением техники безопасности 

другими воспитанниками. 
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