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1.Паспорт программы. 

 

Классификационное 

основание программы 

Содержание 

(варианты классификации программы) 

Статус программы Модифицированная 

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 

 Базовый 

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Узкопрофильная 

Уровень реализации 

программы 

 Начальное, основное среднее, основное 

Приоритетная 

организационная форма 

обучения 

Групповая -15 человек 

Продолжительность 

освоения программы 

Четырехгодичная 

Форма учебного 

объединения  

Кружок 

Форма обучения Очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Муниципальный 

Состав групп  Постоянный состав. 

  



4 
 

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 воспитания обучающихся важное место занимает трудовое, 

нравственное, эстетическое, экологическое воспитание подрастающего 

поколения. Кулинария в нашей жизни имеет большое значение. Грамотной и 

правильной подготовке необходимых ингредиентов, их обработке, другими 

словами — приготовлению пищи, было присвоено красивое название — 

кулинария. Само слово «кулинария» происходит от латинского culina т.е. «кухня» 

и обозначает область деятельности человека, связанную с приготовлением еды  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хозяюшка» имеет социально-педагогическую направленность. Ее цель и задачи 

направлены на социальную адаптацию, повышение уровня готовности 

обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, 

формирование знаний и умений в сфере современной кулинарии, устройстве 

общественного питания, создание условий для развития коммуникативной, 

социально успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание 

социальной компетентности (сфера деятельности «человек- общество», «человек-

человек»). Формирование навыков, направленных на развитие художественно- 

эстетического вкуса, способностей и склонностей к кулинарному искусству, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, 

подготовки личности к постижению великого мира кулинарного искусства, 

повышению инициативы  и предприимчивости обучающихся, помогает проявить 

индивидуальность и получать  результат своего творчества. 

Личность с развитыми умениями и навыками гораздо активнее использует 

полученные знания, легче адаптируется в обществе, устойчива к 

психоэмоциональным нагрузкам, обладает навыками саморазвития, 

самореализации. Воспитание такой личности и есть цель дополнительного 

образования. 

Основополагающими педагогическими принципами работы по данной 

программе являются: 

• гуманизации и демократизации; 

• принцип природосообразности; 

• принцип социокультуросообразности; 

• индивидуализации и дифференциации; 

• связи с жизнью и практикой; 
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• единства обучения, развития и воспитания; 

• научного подхода в обучении. 

Занятия осуществляются по принципу – от простого к сложному. 

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: 

• организация диагностической работы по выявлению и определению 

способностей обучающихся; 

• установление благоприятного морально-психологического климата; 

• создание ситуации успеха; 

• признание уникальности ребенка; 

• сотворчество и сотрудничество педагога и обучающихся. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Хозяюшка» 

основана на комплексном подходе к подготовке обучающегося «новой 

формации», умеющего жить в современных социально-экономических условиях: 

компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к 

принятию управленческих решений, умеющего эффективно взаимодействовать с 

социумом.  

Актуальность предлагаемой программы «Хозяюшка» в том, что обучение 

детей и подростков направлено на их самоопределение и профессиональную 

ориентацию, являющихся важными этапами на пути социализации личности. В 

процессе обучения воспитанники учатся бережно и с любовью относиться к 

своему национальному богатству, сохраняют и развивают кулинарные традиции 

своего народа, своих семей. Владение кулинарией требует большого объема 

знаний и навыков, значительной культуры и эрудиции, творческого подхода, 

чтобы соответствовать современным требованиям. Подготовка к самостоятельной 

жизни – одна из основных задач процесса обучения курса «Хозяюшка». Обучение 

навыкам кулинарии является одним из приоритетных направлений в работе с 

обучающимися. 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 различную степень подготовки детей, 
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индивидуальные способности, направленность интересов в развитии, пробуждает 

интерес к творческой деятельности. Специфика предполагаемой деятельности 

детей обусловлена с более глубоким познанием профессии - повар. Практические 

занятия по программе связаны с использованием бытовой техники, пищевых 

продуктов, столовой и кухонной посуды, инструментов.  В структуру программы 

входят образовательные блоки: (теория, практика, проект). Обучающиеся 

формируют культуру о рациональном питании, экологические убеждения, учатся 

искусству сервировки тематического стола, правилам этикета за столом, 

расширяют знания и умения по приготовлению здоровой и вкусной пищи, 

декорированию блюд и кулинарных изделий, элементам карвинга в соответствии 

с современными требованиями. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта 

через разработку проектов. Работа над проектами способствует расширению 

кругозора детей, прививает навыки самостоятельности в работе, облегчает их 

дальнейшую социализацию. Проекты способствуют развитию у детей творческих 

способностей. 

Содержание образовательной программы соответствует: 

- целям и задачам образовательного учреждения дополнительного 

образования детей; 

- российским традициям, культурно-национальным особенностям региона; 

- современным образовательным технологиям. 

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

проходят собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности в области «Кулинария».  

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом.  

Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Во время приёма и 

формирования учебных групп проводится первичная диагностика способностей 

обучающихся (знаний, умений, навыков - собеседование, тестирование). 

Наполняемость в группах составляет: 

первый год обучения – 10-15 человек; второй год обучения – 10-12 человек; 

третий и 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 по 216 часов в год. На полное 

освоение программы требуется 864 часа, включая индивидуальные консультации, 
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экскурсоводческие практикумы, тренинги, посещение экскурсий.  Уровень 

готовности обучающихся к освоению дополнительной общеобразовательной 

программы определяются по результатам тестирования при наборе. 

Режим занятий: 

На 1-м году обучения занятия проводятся шесть часов неделю (три  раза по 

два часа), на 2-м году обучения – шесть часов в неделю (три раза по два часа), на 

3-м и 4 году (три раза по два часа) 

Формы организации, деятельности обучающихся: очная, групповая 

Виды занятий (формы проведения занятий): лекции, занятие-игра, 

экскурсия, конкурс, викторина, творческая встреча, праздник, лабораторные 

работы, мастер-классы, др.;  

Форма учебного объединения: кружок. 

Виды занятий (формы проведения занятий): лекции, занятие-игра, 

экскурсия, тренинг, конкурс, викторина, выставка, праздник. 

В образовательном процессе используется комбинированная форма занятий, 

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

соревнование, обсуждение, опрос, отработку навыков, индивидуальную 

игрупповую работу, самостоятельную работу, использование наглядного 

материала, ИКТ - технологий. 

В реализации программы используются 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. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование личности через овладение знаниями и 

умениями, способствующими социальной адаптации через кулинарное 

творчество. 

Для осуществления цели необходимо решение следующих задач: 
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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. 

 

Развивающие: 

-развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и 

фантазии кулинарные изделия; 

-развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д.  

- пробудить интерес к кулинарному искусству; 

- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

кулинарных способностей каждого обучающегося; 

- развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

Обучающие: 

- познакомить с профессией повара; 

- познакомить обучающихся с историей кулинарии, историей национальных 

кухонь; 

- формировать интерес к занятиям кулинарии; 

-  познакомить правилами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями, организацией труда при выполнении кулинарных 

работ; 

- правилами рационального питания; 

- научить правилам сервировки и этикета за столом; 

- научить технологии приготовления различных блюд. 

 

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 
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контроль (первичную диагностику), а также промежуточную и итоговую 

аттестацию  

(контрольно-измерительные материалы Приложение 2 к настоящей 

программе). 

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 1-3 года 

обучения) проводится в мае (дидактические игры по разделам программы 

обучения за год, задания-тесты). 

Итоговая аттестация проводится в конце 4 года обучения при предъявлении 

ребенком результата обучения, предусмотренного программой, выставка 

творческих работ. 

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 первого года обучения 

обучающийся будет знать: 

К концу первого года обучения 

у обучающегося: 

- правила по технике безопасности при 

выполнении кулинарных работ; 

санитарно-гигиенические требования 

при выполнении кулинарных работ; 

- пищевую ценность блюд и кулинарных 

изделий; 

- правила сервировки и этикет за столом; 

 

— будет сформирована устойчивая 

потребность к культуре питания; 

- будут привиты трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, 

чувство уверенности в себе. 

— будут развиты творческие спо-

собности в области «Кулинария». 
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- правила декорирования блюд и 

кулинарных изделий. 

- виды и особенности приготовления 

блюд и кулинарных изделий несложного 

приготовления; 

- способы приготовления и оформления 

различных блюд и кулинарных изделий; 

- правила подачи блюд. 

будет уметь: 

- соблюдать санитарно-гигиенические и 

экологические требования; 

- соблюдать правила по технике 

безопасности; 

- правильно подбирать формы нарезки 

овощей при приготовлении блюд; 

- применять приемы тепловой 

кулинарной обработки пищевых 

продуктов; 

- готовить различные блюда и 

кулинарные изделия; 

- оформлять  готовые блюда; 

- витаминизировать пищу. 

- сервировать стол; 

- правильно вести себя за столом. 

- основные этапы истории развития 

кулинарии; 

- основы рационального питания; 

— будет воспитано уважение к 

нормам коллективной жизни. 

 

 

К концу второго года обучения 

обучающийся будет знать: 

- правила по технике безопасности при 

выполнении кулинарных работ; 

- санитарно-гигиенические требования 

при выполнении кулинарных работ; 

- основы физиологии питания; 

- значение пищевых веществ для 

организма человека; 

- правила сервировки тематического 

К концу второго года обучения у 

обучающегося: 

- будет развито чувство уважения к 

национально-культурным традициям 

региональных кухонь. 

- сформирована позитивная установка 

на семейную жизнь; 

- будут развиты творческие 

способности при оформлении блюд и 

кондитерских изделий. 
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стола; 

- виды и особенности приготовления 

блюд и кулинарных изделий 

несложного приготовления; 

- правила приготовления украшений 

для кондитерских изделий; 

- особенности кухонь народов Урала. 

- технологию приготовления блюд и 

кулинарных изделий кухонь народов 

Урала. 

будет уметь: 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

и экологические требования; 

 -соблюдать правила по технике 

безопасности; 

- определять питательную ценность 

пищевых продуктов; 

- сервировать стол к семейным 

праздникам; 

- применять правила этикета за 

столом; 

- готовить и оформлять блюда 

несложного приготовления; 

- изготавливать несложные украшения 

для кондитерских изделий; 

- готовить и оформлять блюда и 

кулинарные изделия кухонь народов 

Урала. 

- будут привиты трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, 

чувство уверенности в себе. 

 

 

К концу третьего года обучения 

обучающийся будет знать: 

- правила по технике безопасности при 

выполнении кулинарных работ; 

- санитарно-гигиенические требования 

при выполнении кулинарных работ; 

- понятие о микроорганизмах: 

полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые 

К концу третьего года обучения у 

обучающегося: 

— будет развита устойчивая по-

требность к самообразованию; 

— будут развиты творческие спо-

собности, воображение, фантазия в 

области «Кулинария». 
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продукты; понятие о пищевых 

инфекциях, меры профилактики, 

правила оказания первой помощи при 

пищевых отравлениях. 

- особенности сервировки стола, 

национальных кухонь народов мира; 

-особенности технологии 

приготовления блюд и кулинарных 

изделий кухонь мира; 

будет уметь: 

-- соблюдать санитарно-гигиенические 

и экологические требования; 

 -соблюдать правила по технике 

безопасности; 

- оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях; 

- правильно выбирать пищевые 

продукты; 

- сервировать стол к праздникам; 

- различать кухни народов мира; 

- готовить и оформлять блюда и 

кулинарные изделия кухонь народов 

мира. 

 

К концу четвертого года обучения 

обучающийся будет знать: 

- правила по технике безопасности при 

выполнении кулинарных работ; 

- санитарно-гигиенические требования 

при выполнении кулинарных работ; 

- основы здорового здорового образа 

жизни; 

- основы кондитерского искусства;  

- особенности и технологию 

приготовления различных видов теста 

и изделий из них. 

будет уметь: 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу четвертого годов обучения 

у обучающегося: 

— будет сформирована устойчивая 

потребность к ведению здорового 

образа жизни; 

— будут развиты творческие спо-

собности, воображение, фантазия в 

области «Кулинария»; «Кондитерское 

дело»; 

- будет сформирована 

профессиональная направленность. 
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и экологические требования; 

-соблюдать правила по технике 

безопасности; 

- вести здоровый образ жизни; 

- готовить кондитерские изделия из 

различных видов теста, оформлять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат должен предполагать: 

• развитие способностей; 

• повышение престижа объединения; 

• улучшение показателей адаптации в обществе; 

• 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, зачеты, 

конкурсы, 

тестирование, 

самостоятельные 

работы, вопросник по 

программе. 

Грамоты, дипломы, готовые 

работы, журнал, оценки 

анкеты, тестирование, 

графики, диаграммы, 

таблицы результативности, 

протоколы, диагностики. 

Выставки, конкурсы, 

фестивали, 

праздники, готовые 

изделия, 

самостоятельные 

работы, защита 

творческих проектов. 
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Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

1.Сведения об обучающихся 

Год обучения Количество групп Количество 

обучающихся 

1 год обучения 2 24 

2 год обучения 1 10 

Индивидуальная работа 1 1 

 

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 01.09.2019 г. 

Начало занятий — 01.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы — 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных программ 

- 36 учебных недель. 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября 2019 г. - День народного единства 

1 января 2020 г. - 8 января 2020 г. - Новогодние праздники 

24 февраля 2020 г.- День Защитника Отечества 

9 марта 2020 г. - Международный женский день 

1,3,5 мая 2020 г. - праздник весны и труда 

9 мая 2020 г. - День Победы 

3.Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели для 1,2, 3 и 4годов обучения 3 дня в неделю 

по 2 учебных часа, в год 216 часов. 

Индивидуальная работа проходит 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность учебного часа 45 минут. Занятия проводятся  по расписанию, 

утвержденному  директором МАУДО «ДДиЮ» 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы проходит в основной 

период обучения, включая школьные каникулы. Занятия проходят со всем 

составом детей. 

5.Родительские собрания. 

Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 
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Промежуточная аттестация 1-2-3 год обучения (май)–дидактические игры по 

разделам программы обучения за год, задания- защита творческих проектов, 

выставка. 

Итоговая аттестация – 4 год обучения (май) – защита творческого проекта. 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1 
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3.Учебно-тематический план и содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

3х2 

216 часов 

 

№ 

п/п 

Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Викторина 

2 Вкусно и полезно. 8 2 6 Самостоятельная 

работа 

3 Сервировка стола. 10 2 8 Выставка 

4 Декорирование блюд и 

кулинарных изделий. 

28 4 24 Выставка 

5 Кулинарные фантазии. 166 30 136 Выставка 

6 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

2 - 2 Защита творческого 

проекта 

Всего  216 39 177  

 

Содержание программы 

  1 год обучения 

1.Вводное занятие – (2 часа) 

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

задачи курса. Инструктаж по технике безопасности труда, санитарии и гигиены. 

Ознакомление с организацией рабочего места для проведения кулинарных работ. 

Общие сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, необходимых 

для выполнения кулинарных работ. Современная бытовая техника для 

приготовления пищи. 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» - (8часов) 

Теория (2 часа): Химический состав тела человека. Роль пищи для 

организма человека. Понятие о пищевых веществах: белках, жирах, углеводах, 
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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 (6 часов): Составление суточного рациона питания. Расчет 

энергетической ценности пищевых продуктов. 

3.Раздел «Сервировка стола» – (10) часов 

Теория (2часа): 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 (8 часов): Игра «Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину». 

Правила пользования предметами сервировки. Техника складывания салфеток. 

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

«Правила этикета за столом». 

4.Раздел «Декорирование блюд и кулинарных изделий» (28 часов) 

Теория (4часов): 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 (24 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. 

5.Раздел «Кулинарные фантазии» (166 часов). 

Теория (30 часов): История возникновения кулинарии. Традиционные 

кухни народов России. Основные понятия и термины в кулинарии.  

Понятие о технологическом процессе приготовления пищи. Понятие о 

первичной и тепловой кулинарной обработке пищевых продуктов. Влияние 

кулинарной обработки на качество пищевых продуктов. Способы обработки 

пищевых продуктов, характеристика. Преимущества способов кулинарной 

обработки пищевых продуктов. 

Первичная кулинарная обработка овощей. Значение овощей в питании. 

Правила обработки овощей. Полуфабрикаты, ассортимент, кулинарное 
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использование требования к качеству, условия и сроки хранения. Простые 

способы нарезки овощей. Сложные способы нарезки овощей. 

Тепловая кулинарная обработка, значение. Способы тепловой кулинарной 

обработки: основные, комбинированные, вспомогательные. Влияние температуры 

и продолжительности тепловой обработки на качество готовой продукции. 

Классификация блюд.  

Супы. Значение супов в питании. Приготовление бульонов и отваров, 

разновидности. Классификация супов. Заправочные супы. Холодные супы. 

Технология приготовления супов, требования к качеству, правила подачи, 

условия и сроки хранения. 

Соусы. Значение соусов в питании. Классификация соусов. Технология 

приготовления соусов, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки 

хранения. 

Приготовление блюд и гарниров из овощей. Классификация по способу 

приготовления. Технология приготовления блюд и гарниров из отварных и 

припущенных овощей. Требования к качеству, правила подачи, условия хранения.  

Технология приготовления блюд и гарниров из жареных овощей. 

Требования к качеству, правила подачи, условия хранения. 

Технология приготовления блюд и гарниров из тушеных овощей. 

Требования к качеству, правила подачи, условия хранения. 

Технология приготовления блюд и гарниров из запеченных овощей. 

Требования к качеству, правила подачи, условия хранения. 

Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок в питании. 

Классификация холодных блюд и закусок. Технология приготовления холодных 

блюд и закусок (бутерброды, салаты, винегреты). Технология приготовления 

горячих закусок.  Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки 

хранения. 

Блюда из круп. Значение блюд из круп в питании. Ассортимент блюд из круп. 

Первичная кулинарная обработка круп. Технология приготовления блюд из круп. 

Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

Блюда из макаронных изделий. Значение блюд из макаронных изделий в 

питании. Ассортимент блюд из макаронных изделий. Первичная кулинарная 

обработка макаронных изделий. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

Изделия из теста. Значение изделий из теста в питании. Характеристика 

сырья. Виды теста, краткая характеристика. Технология приготовления изделий 

из пресного, песочного, пресного сдобного и дрожжевого теста. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 
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Отделочные полуфабрикаты (глазурь) для кондитерских изделий, 

технология приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Сладкие блюда. Значение сладких блюд в питании. Классификация. 

Технология приготовления сладких блюд. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

Блюда из яиц. Значение блюд из яиц в питании. Технология приготовления 

блюд из яиц. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Блюда из творога. Значение блюд из творога в питании. Технология 

приготовления блюд из творога. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

Напитки. Значение напитков в питании. Классификация. Технология 

приготовления горячих и холодных напитков. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

Практика (166 часов): Общие сведения об организации рабочего места. 

Инструктаж по охране труда и безопасности при работе с технологическим 

оборудованием. Инструктаж по санитарии и гигиене. 

Приобретение навыков работы с инвентарем, инструментами, 

немеханическим оборудованием, посудой. 

Овладение навыками подготовки овощей к первичной кулинарной 

обработке: переборки, мойки, чистки, доочистки, промывания, нарезки и 

шинковки. Приобретение навыков ухода за рабочим местом, инвентарем, 

инструментами по окончании работы. 

Приобретение навыков по эксплуатации теплового оборудования. Порядок 

и правила включения теплового оборудования. Подготовка теплового 

оборудования к эксплуатации с соблюдением требований безопасности труда. 

Ознакомление с порядком завершения работы на тепловом оборудовании. 

Подготовка теплового оборудования к последующей эксплуатации. Уборка 

рабочего места. 

Приобретение навыков по приготовлению блюд и кулинарных изделий. 

Приготовление супов. Подбор необходимой посуды для приготовления супов. 

Приготовление соусов. Подбор необходимой посуды для приготовления 

супов. 

Приготовление блюд и гарниров из овощей. Подбор посуды и оборудования 

для приготовления блюд. Приготовление отварных, жареных, тушенных, 

запеченных блюд и гарниров из овощей. 

Приготовление холодных блюд и закусок.  Подбор посуды и оборудования 

для приготовления блюд. Приготовление бутербродов, салатов, винегретов, 

горячих закусок. 
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Приготовление блюд и гарниров из круп. Варка рассыпчатых, вязких, 

жидких каш: подготовка круп и посуды, определение соотношений круп и 

жидкости, кипячение жидкости, закладка крупы, варка, определение готовности. 

Подбор необходимой посуды для приготовления блюд. Приготовление блюд 

(котлет, биточков, запеканки) из каш. 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий: подготовка 

макаронных изделий, варка двумя способами (в большом и малом количестве 

воды), откидывание, заправка. 

Приобретение навыков по приготовлению изделий из теста. Приготовление 

пресного теста: просеивание муки, подготовка компонентов, входящих в состав 

теста в установленных пропорциях, замес теста, изготовление изделий (лапша 

домашняя, вареники, пельмени, блинчики, оладьи).  

Приготовление песочного теста: просеивание муки, подготовка 

компонентов, входящих в состав теста в установленных пропорциях, замес теста, 

изготовление изделий (печенье). 

Приготовление сдобного пресного теста: просеивание муки, подготовка 

компонентов, входящих в состав теста в установленных пропорциях, замес теста, 

изготовление изделий (кексы). 

Приготовление фигурных изделий из дрожжевого теста (булочки, пирожки, 

расстегаи, пироги, кулебяки). 

Приготовление отделочных полуфабрикатов для кондитерских изделий 

(глазурь): подготовка продуктов, подбор необходимой посуды. 

Экскурсия, ознакомление с профессией – повар, кондитер. 

Приобретение навыков по приготовлению сладких блюд: подготовка 

продуктов, подбор посуды и оборудования для приготовления сладких блюд. 

Приготовление и подача натуральных плодов и ягод, желированных сладких 

блюд, компотов и киселей, мороженого, горячих сладких блюд. 

Приобретение навыков по приготовлению блюд из яиц. Подбор 

необходимой посуды для приготовления блюд из яиц. Подготовка яиц: 

замачивание, промывание. Приготовление блюд из отварных, жареных яиц, 

декорирование пасхальных яиц. 

Приобретение навыков по приготовлению блюд из творога. Подбор посуды 

для приготовления блюд из творога. Приготовление и подача блюд из творога 

(творожной массы, вареников ленивых, запеканок, батончиков). Декор для 

пасхального стола. 

Приобретение навыков по приготовлению напитков. Подготовка продуктов. 

Приготовление горячих напитков: чая, кофе, какао. 
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Подготовка продуктов. Приготовление холодных напитков: апельсинового, 

лимонного и др. Приготовление безалкогольных коктейлей (фруктовых, 

молочных и др.).  

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

Защита творческих проектов. Подведение итогов учебного года. Планы на новый 

учебный год. 
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Учебный план 

2 год обучения 

3х2 

216 часов 

 

№ 

п/п 

Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 

 всег

о 

теория практика  

1 Вводное занятие. 2 1 1 Викторина 

2 Физиология питания. 8 3 5 Самостоятельная 

работа 

3 Сервировка стола. 1

0 

2 8 Выставка 

4 Кулинария. 4

2 

20 22 Выставка 

5 Декорирование 

десертов и 

кондитерских изделий. 

5

4 

10 44 Выставка 

6 Кухни народов Урала. 98 18 80 Выставка 

Творческий проект 

7 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

2 - 2 Выставка. 

 Всего  216 50 166  

 

Содержание программы. 

2 год обучения 

1.Вводное занятие – (2 часа) 

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

2.Раздел «Физиология питания» - (8часов). 
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Теория (3 часа): Понятие о процессе пищеварения. Пищевые вещества: 

витамины, классификация, значение, содержание в пищевых продуктах. 

Минеральные вещества, характеристика, значение, содержание в пищевых 

продуктах. Санитарно-гигиенические требования при выполнении кулинарных 

работ. 

Практика (5 часов): Изучение содержания витаминов, минеральных 

веществ в пищевых продуктах и их суточной потребности (с использованием 

программного средства «Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мифодия». 

3. Раздел «Сервировка стола» – (10) часов 

Теория (2часа): Тематический стол, особенности сервировки. Сервировка 

стола к семейным праздникам. Этикет за столом. 

Практика (8 часов): Приобретение навыков сервировки тематического 

стола. Приобретение навыков техники складывания салфеток. Экскурсия в кафе. 

Тренинг «Этикет за столом». 

4.Раздел «Кулинария» (42 часа) 

Теория (20часов):  

Общие сведения об организации рабочего места. Инструктаж по охране 

труда и безопасности при работе с технологическим оборудованием. Инструктаж 

по санитарии и гигиене. 

Приобретение навыков работы с инвентарем, инструментами, 

немеханическим оборудованием, посудой. Понятие о технологическом процессе 

приготовления блюд и кулинарных изделий. 

Домашние заготовки на зиму. Роль запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов (сушка, 

замораживание, соление, маринование, квашение). Условия и сроки хранения. 

Пряности и приправы. Значение в питании. Подбор пряностей и приправ к 

блюдам. 

Блюда из рыбы. Значение рыбных блюд в питании. Особенности 

приготовления блюд из рыбы. Технология приготовления из рыбы котлетной 

массы и полуфабрикатов. Требования к качеству рыбных блюд. 

Блюда из мяса. Значение блюд из мяса в питании. Особенности 

приготовления блюд из мяса. 

Технология приготовления из мяса котлетной массы и полуфабрикатов. 

Требования к качеству блюд из мяса. 

Блюда из птицы. Значение блюд из птицы в питании. Особенности 

приготовления блюд из птицы. 

Технология приготовления из птицы котлетной массы и полуфабрикатов. 

Требования к качеству блюд из птицы. 

Практика (22часа): 
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Приобретение навыков по приготовлению домашних заготовок на зиму. 

Сушка зелени.  

Замораживание ягод. Соление и квашение капусты. Приготовление 

плодово-ягодного варенья.  

Приготовление цукатов. 

Пряности и приправы. Подбор пряностей и приправ к блюдам. 

Блюда из рыбы. Подбор необходимой посуды для приготовления блюд из 

рыбы.  

Особенности приготовления блюд из рыбы. Приготовление котлетной 

массы и полуфабрикатов из нее. 

рыбы. 

Блюда из мяса. Подбор необходимой посуды для приготовления блюд из 

мяса. 

Особенности приготовления блюд из мяса. Приготовление котлетной массы 

и полуфабрикатов из нее. 

Блюда из птицы. Подбор необходимой посуды для приготовления блюд из 

птицы  

Особенности приготовления блюд из птицы. Приготовление котлетной 

массы и полуфабрикатов из нее. 

5.Декорирование десертов и кондитерских изделий (54часа) 

Теория (10 часов): 

Украшения из белковой рисовальной массы (айсинг). 

Украшения из шоколада.  

Украшения из сахарной мастики. 

Украшения из карамели. 

Изготовление листиков из карамели. 

Изготовление паутинки из карамели. 

Изготовление шаров из карамели 

Подготовка к выставке «Декорирование кондитерских изделий». 

Выставка «Декорирование кондитерских изделий» 

Практика (44 часа): 

Изготовление орнамента из белковой рисовальной массы. 

Изготовление рисунков белковой рисовальной массы. 

Изготовление фигур белковой рисовальной массы. 

Оформление плодов орнаментом из белковой рисовальной массы. 

Изготовление шоколадной стружки. 

Изготовление рисунков (усиков) из шоколада. Изготовление шоколадных 

листиков. 

Изготовление снежинок из белого шоколада. 
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Изготовление шоколадных роз. 

Изготовление шоколадной вазочки для десерта. 

Выставка «Украшения из шоколада». 

Изготовление цветов из сахарной мастики. 

Изготовление фигур из сахарной мастики. 

Выставка «Украшения из сахарной мастики» 

Изготовление листиков из карамели. 

Изготовление паутинки из карамели. 

Изготовление шаров из карамели 

Подготовка к выставке «Декорирование кондитерских изделий». 

Выставка «Декорирование кондитерских изделий» 

6.Раздел «Кухни народов Урала»» (92 часа). 

Теория (16часов): 

Урал – общий дом многих народов. Особенности природных условий и 

географическое положение, национальный состав Урала, взаимопроникновение и 

взаимовлияние национальных кухонь, их особенности, гастрономические 

привычки. 

Кухня коренных народов Урала – изучение особенностей русской кухни, 

ассортимента традиционных и праздничных блюд, технологии приготовления, 

отпуска. Кухня народов, проживающих на Урале. Особенности татарской, 

башкирской кухни, ассортимента традиционных и праздничных блюд. 

Особенности коми-пермяцкой, удмуртской, ненецкой кухни, ассортимента 

традиционных и праздничных блюд. 

Практика (76 часов): 

Приготовление блюд русской кухни. Оформление, подача. 

Приготовление блюд татарской кухни. Оформление, подача. 

Приготовление блюд башкирской кухни. Оформление, подача. 

Приготовление блюд удмуртской кухни. Оформление, подача. 

Приготовление блюд ненецкой кухни. Оформление, подача. 

Приготовление блюд мордовской кухни. Оформление, подача. 

Приготовление блюд коми-пермяцкой кухни. Оформление, подача. 

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

Выставка блюд и кулинарных изделий национальных кухонь народов Урала. 
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Учебный план 

3 год обучения 

3х2 

216 часов 

 

№ 

п/п 

Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

все

го 

теория практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Викторина 

2 Физиология питания. 6 2 4 Самостоятельная 

работа 

3 Сервировка стола. 2

0 

6 14 Выставка 

4

  

Кухни народов мира. 186 30 156 Выставка 

5 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

2 - 2 Защита творческого 

проекта. 

 

Всего  216 39 177  

 

Содержание программы. 

3 год обучения 

1. Вводное занятие – (2 часа) 

Теория (1 часа): Вводное занятие. Цели и задачи курса. 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): Организация рабочего места. Просмотр презентаций 

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

Соблюдение правил техники безопасности. 

2. Раздел «Физиология питания» - (6 часов). 

Теория (2 часа): Общее понятие об инфекционных заболеваниях, 

источники проникновения инфекции в организм человека. Пищевые 

инфекционные заболевания, их виды. Острые кишечные инфекции, их виды, 

признаки. Краткая характеристика возбудителей, источники инфекции. Причины 

возникновения и меры предупреждения острых кишечных заболеваний. Понятие 
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о пищевых отравлениях, их классификация. Пищевые отравления бактериального 

и не бактериального происхождения. Меры предупреждения отравлений.  

Понятие о глистных заболеваниях, причины заражения. Меры 

предупреждения глистных заболеваний. 

Практика (4часа) 

Изучение симптомов пищевых отравлений и инфекций. Соблюдение правил 

профилактики пищевых отравлений и инфекций. Выполнение правил гигиены во 

время приготовления пищи. 

3. Раздел «Сервировка стола» – (20часов). 

Теория (6часов). Особенности сервировки стола кухонь мира. Столовое 

белье, столовая посуда и приборы, аксессуары для сервировки тематического 

стола, с учетом культурно - национальных традиций. 

Правила застольного этикета. Правила пользования предметами сервировки. 

Практика (14 часов). Приобретение навыков сервировки стола различных 

кухонь мира. Подбор столового белья, столовой посуды и приборов, аксессуаров 

для сервировки тематического стола, с учетом культурно- национальных 

традиций. Тренинг «Этикет за столом». 

4. Кухни народов мира (186 часов). 

Теория (30 часов):  

Славянская кухня: Русская кухня, особенности, традиционные блюда 

русского стола. Технология приготовления блюд русской кухни. Требования к 

качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. Русский чайный стол. 

Украинская кухня, особенности. Ассортимент блюд украинской кухни. 

Технология приготовления блюд украинской кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Белорусская кухня, особенности. Ассортимент блюд белорусской кухни. 

Технология приготовления блюд белорусской кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Болгарская кухня, особенности. Ассортимент блюд болгарской кухни.  

Грузинская кухня, особенности. Ассортимент блюд грузинской кухни. 

Технология приготовления блюд грузинской кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Армянская кухня, особенности. Ассортимент блюд армянской кухни. 

Технология приготовления блюд армянской кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Узбекская кухня, особенности. Ассортимент блюд узбекской кухни. 

Технология приготовления блюд узбекской кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 
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Французская кухня, особенности. Ассортимент блюд французской кухни. 

Технология приготовления блюд французской кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Греческая кухня, особенности. Ассортимент блюд греческой кухни. 

Технология приготовления блюд греческой кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Немецкая кухня, особенности. Ассортимент блюд немецкой кухни. 

Технология приготовления блюд немецкой кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Итальянская кухня, особенности. Ассортимент блюд итальянской кухни. 

Технология приготовления блюд итальянской кухни. Требования к 

качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

Испанская кухня, особенности. Ассортимент блюд испанской кухни. 

Технология приготовления блюд испанской кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Мексиканская кухня, особенности. Ассортимент блюд мексиканской кухни. 

Технология приготовления блюд мексиканской кухни. Требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

Практика (156часов) 

Приобретение навыков приготовления блюд русской кухни, оформление, 

подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд украинской кухни, 

оформление, подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд белорусской кухни, 

оформление, подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд болгарской кухни, 

оформление, подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд грузинской кухни, 

оформление, подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд армянской кухни, оформление, 

подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд узбекской кухни, оформление, 

подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд французской кухни, 

оформление, подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд греческой кухни, оформление, 

подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд немецкой кухни, оформление, 

подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 
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Приобретение навыков приготовления блюд итальянской кухни, 

оформление, подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд испанской кухни, оформление, 

подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Приобретение навыков приготовления блюд мексиканской кухни, 

оформление, подача. Подбор посуды для приготовления блюд. 

Выставка блюд и кулинарных изделий различных кухонь мира. 

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

Защита творческого проекта. Подведение итогов года. 

 

Учебный план 

4 год обучения 

3х2 

216 часов 

 

№ 

п/п 

                   Вид 

занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 

 всего теория практика  

1. Вводное занятие. 2 1 1 тестирование 

2. За здоровый образ 

жизни. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

3. Путешествие в мир 

кондитерского 

искусства. 

  210 50 160 Самостоятельная 

работа 

Выставка 

4. Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

2 - 2 Защита творческого  

проекта. 

 Всего  216 52 164  

 

 

Содержание программы 

4 год обучения 

1.Вводное занятие – (2 часа) 

Теория (1 час): Введение в образовательную программу. Цели и задачи 

курса. Инструктаж по технике безопасности, санитарии и гигиене при 

выполнении кулинарных работ. Правила поведения, пожарной безопасности в 
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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». Тестирование. 

2. Раздел «Здоровый образ жизни» - (2часа). 

Теория (1час): Понятие о здоровом образе жизни. Питание и здоровье. О 

вредных привычках. Пирамида питания. Пути поддержания здорового образа 

жизни. 

Практика (1 час): Выполнение творческих работ о здоровом образе жизни 

(рисунки, презентации). 

3.Раздел «Путешествие в мир кондитерского искусства» (210 часов) 

Теория (50часов): Кондитерское искусство, история. Профессия кондитер, 

требования. Общие сведения об организации рабочего места. Инструктаж по 

охране труда и безопасности при работе с технологическим оборудованием. 

Посуда и инвентарь для приготовления мучных и кондитерских изделий. 

Санитария и гигиена. Понятие о санитарии и гигиене. Ознакомление с 

правилами санитарии, предъявляемыми при приготовлении мучных, 

кондитерских изделий, правилами личной гигиены кондитера, санитарными 

требованиями, предъявляемыми к оборудованию, инвентарю, инструментам.  

Пищевые продукты для приготовления мучных и кондитерских изделий. 

Технологическое оборудование. Правила обслуживания оборудования.  

Оборудование для приготовления мучных и кондитерских изделий: виды, правила 

безопасной работы, уход. Основные правила работы с весами. 

Характеристика сырья. Основное и дополнительное сырье, применяемое для 

приготовления мучных и кондитерских изделий, их характеристика, значение, 

подготовка к использованию, использование и хранение. 

Основные термины и понятия для юного кондитера. Изучение сборника 

рецептур кондитерского производства. 

Виды теста и его использование.  
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Отделочные полуфабрикаты. Общая характеристика отделочных 

полуфабрикатов: сахаристые полуфабрикаты, кремы, фруктово-ягодные 

полуфабрикаты, мастика, марципан, шоколадные полуфабрикаты, посыпки. 

Технология приготовления полуфабрикатов, фаршей и начинок. 

Расчёты при изготовлении изделий. Различные меры веса и объема. 

Бисквитное тесто и изделия из него. Виды бисквитного теста. Подготовка 

продуктов для бисквитного теста. Технология приготовления бисквитного теста. 

Характеристика качеств бисквитного теста. Ассортимент изделий из бисквита 

(рулеты, пирожное, торты). Кремы и сахаристые заготовки (сироп, помада, 

глазурь, желе) для оформления кондитерских изделий из бисквита. Приёмы 

оформления. Правила подачи кондитерских изделий к столу. Инвентарь и 

оборудование, используемые при приготовлении и оформления бисквитных 

изделий. Санитарные требования к приготовлению и хранению кондитерских 

изделий. Расчет затрат на приобретение продуктов. 

Пряничное тесто и изделия из него. Виды пряничного теста: сдобное, 

сладкое, несладкое. Способы разрыхления пряничного теста. Технология 

приготовления пряничного теста. Технология приготовления кондитерских 

изделий из пряничного теста. Расчет затрат на приобретение продуктов.   

Вафельное тесто и изделия из него. Характеристика вафельного теста. 

Технология приготовления вафельного теста. Продукты для приготовления 

вафельного теста. Способы расчета затрат на приобретение продуктов. 

Заварное тесто и изделия из него. Технология приготовления заварного 

теста. Соотношение компонентов заварного теста. Характерные ошибки при 

приготовлении заварного теста и способы их исправления. Техника безопасности 

при приготовлении заварного теста. Ассортимент кондитерских изделий из 

заварного теста. Приёмы оформления кондитерских изделий. Характеристика 

качества готовых изделий. Использование заварного теста в других областях 

кулинарии: в холодных блюдах и закусках, в супах. Способы расчета затрат на 

приобретение продуктов. 
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Слоёное тесто и изделия из него. Виды слоеного теста. Ингредиенты, 

входящие в состав пресного слоёного теста и технология его приготовления. 

Разновидности кондитерских изделий, выпечка и оформление кондитерских 

изделий из слоеного теста. Способы расчета затрат на приобретение продуктов. 

Белково-воздушное тесто. Виды белково-воздушного теста. Технология 

приготовления белково-воздушного теста. Последовательность технологических 

операций.  Белково-воздушный полуфабрикат. Расчет затрат на приобретение 

продуктов. 

Сахарное тесто и изделия из него. Ингредиенты, входящие в состав 

сахарного теста и технология его приготовления. Разновидности кондитерских 

изделий, выпечка и оформление кондитерских изделий из сахарного теста. 

Способы расчета затрат на приобретение продуктов. 

Технология приготовления мини-тортов, пирожных. Ингредиенты, 

входящие в состав торта или пирожного. Расчет затрат на приобретение 

продуктов. Технология приготовления теста для торта, пирожных. 

Последовательность технологических операций.  

Украшение тортов, пирожных. Выбор изделия, расчет себестоимости.  

Правила подготовки рабочего места и сырья к производству кондитерского 

изделия. Расчет затрат на приобретение продуктов.  

Приготовление праздничного торта. Выбор праздничного торта. Расчет 

затрат на приобретение продуктов.   

 

Практика (160 часов): 

Секреты приготовления теста. 

Овладение умениями и навыками мытья посуды. Обработка инвентаря, 

посуды, оборудования. Санитарный контроль качества готовых изделий. Сроки 

реализации готовых изделий.  

Приемы и правила эксплуатации теплового, электромеханического 

оборудования, инвентаря, инструментов в процессе приготовления изделий.   
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 Подготовка сырья к приготовлению изделий. Первичная обработка и 

подготовка перед использованием.  

Оформление словаря терминов кондитера. Записывание терминов и 

понятий, которые должны быть в арсенале кондитера. 

Приобретение навыков приготовления полуфабрикатов (крема, желе, 

глазури, помадки, посыпки). Расчет затрат на приобретение продуктов.  

Приобретение навыков приготовления и оформления бисквитного рулета с 

фруктовой начинкой. Подготовка продуктов для рулета, правила первичной 

обработки яиц, приготовление бисквитного теста холодным способом, выпечка 

бисквита, формование рулета, требование к качеству. Выпечка и оформление 

изделия. 

Приобретение навыков и приготовление пряничного теста. Выпечка и 

оформление изделий из него.  

Приобретение навыков и приготовление вафельного теста. Выпечка и 

оформление изделий.  

Приобретение навыков и приготовление заварного теста. Выпечка и 

оформление изделий. 

Приобретение навыков и приготовление слоёного теста. Выпечка и 

оформление изделия.  

Приобретение навыков и приготовление белково-воздушного теста. 

Выпечка и оформление изделия.  

Изготовление деталей для украшения торта, пирожных. 

Выпечка и оформление торта, пирожных. 

Подготовка и оформление выставочных изделий. Оформление выставки. 

Подведение итогов работы. Поощрение, награждение лучших обучающихся.  

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

Защита творческого проекта. Подведение итогов года. 
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7. 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 

Комбинирован

ное занятие 

(теоретическая 

информация). 

Теоретическая 

информация 

Беседа 

игра 

опрос 

ИКТ викторина 

2. Вкусно и 

полезно 

 

Комбинирован

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра, 

тест, 

соревнование, 

опрос, 

обсуждение 

- теоретическая 

информация 

- беседа 

- игра 

- опрос 

-упражнения 

- 

индивидуальная 

работа 

- групповая 

работа  

- раздаточный 

материал 

- 

технологически

е карты  

- оборудование 

Тест 

самоконтроль 

выставка 

3. Сервировка 

стола 

 

комбинированн

ое занятие 

-беседа 

-опрос 

-игра 

-индивидуальная 

работа 

-групповая 

работа 

- иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ (диск-

игра) 

самоконтроль 

творческая работа 

выставка 

4. Декорирован

ие блюд и 

кулинарных 

изделий 

комбинированн

ое занятие 

- беседа 

- теоретическая 

информация 

-опрос 

- 

индивидуальная 

работа 

- ИКТ 

- наглядные 

пособия 

- иллюстрации 

- самоконтроль 

- творческая 

работа 

5. Кулинарные 

фантазии 

 

комбинированн

ое занятие 

- беседа 

- теоретическая 

информация 

-опрос 

- 

индивидуальная 

работа 

- раздаточный 

материал 

- 

технологически

е карты 

- оборудование 

самоконтроль 

- творческая 

работа 

-выставка 
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2 год обучения 

- групповая 

работа 

6. Итоговое 

занятие. 

Промежуточн

ая аттестация 

комбинированн

ое 

Групповая 

работа 

ИКТ 

Тех.карты 

инвентарь 

Защита 

творческого 

проекта. 

№ 

п/п 

Тема, раздел Формы 

занятий 

Приемы, методы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

т/б 

Комбинирован

ное занятие 

(теоретическая 

информация 

Теоретическая 

информация 

- беседа 

- игра 

- опрос 

ИКТ викторина 

2. Физиология 

питания. 

комбинирован

ное 

теоретическая 

информация 

-беседа 

- опрос 

-упражнения 

индивидуальная 

работа 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

практическая 

работа 

 

3. Сервировка 

стола. 

комбинирован

ное 

-беседа 

-опрос 

-игра 

раздаточный 

материал 

тех.карты 

практическая 

работа 

выставка 

4. Декорирование 

кондитерских 

изделий. 

комбинирован

ное 

Теоретическая 

информация 

-упражнения 

 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

-пищевые 

продукты 

-инструменты 

-инвентарь 
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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. 

Комбинированно

е занятие 

(теоретическая 

информация). 

Теоретическая 

информация 

- беседа 

- игра 

- опрос 

ИКТ викторина 

2. Физиология 

питания. 

комбинированно

е 

теоретическая 

информация 

-беседа 

- опрос 

-упражнения 

-

индивидуальная 

работа 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

практическа

я работа 

 

3. Сервировка 

стола. 

комбинированно

е 

-беседа 

-опрос 

-игра 

раздаточный 

материал 

тех.карты 

 

практическа

я работа 

выставка 

4. Кухни 

народов мира. 

комбинированно

е 

Теоретическая 

информация 

-

индивидуальная 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

практическа

я работа 

выставка 

5. Кухни народов 

Урала. 

комбинирован

ное 

Теоретическая 

информация 

-индивидуальная 

работа 

иллюстрации 

-наглядные 

пособия 

- ИКТ 

-тех.карты 

-пищевые 

продукты 

- инвентарь 

-инструменты 

оборудование 

выставка 

6.  Итоговое 

занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

комбинирован

ное 

-индивидуальная 

работа 

 

-ИКТ 

-тех.карты 

-инвентарь 

-посуда 

-пищевые 

продукты 

Выставка 
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работа -тех. карты 

-пищевые 

продукты 

- инвентарь 

-инструменты 

оборудование 

5.  Итоговое 

занятие. 

Промежуточн

ая аттестация 

 

 

комбинированно

е 

- 

индивидуальная 

работа 

- групповая 

работа 

ИКТ 

Тех.карты 

инвентарь 

Защита  

творческого 

проекта 

 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 

Приемы, 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по т/б. 

Комбинированно

е занятие 

(теоретическая 

информация). 

Теоретическая 

информация 

- беседа 

- опрос 

ИКТ тестировани

е 

2. За здоровый 

образ жизни. 

комбинированно

е 

теоретическая 

информация 

-беседа 

иллюстрации 

- ИКТ 

Самостояте

льная 

работа 

3. Путешествие 

в мир 

кондитерског

о искусства. 

комбинированно

е 

-лекция 

- ИКТ 

-опрос 

-игра 

раздаточный 

материал 

тех.карты 

сборник 

рецептур 

кондитерских 

изделий 

 

практическа

я работа 

выставка 

4. Итоговая 

аттестация 

 

 

комбинированно

е 

Теоретическая 

информация 

-

индивидуальная 

работа 

 

иллюстрации 

-учебник 

-ИКТ 

-тех. карты 

-пищевые 

продукты 

- инвентарь 

-инструменты 

оборудование 

Защита 

творческого 

проекта 
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8. 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 оборудования, необходимого для проведения занятий 

(электроплиты, столы, шкафы для посуды); перечень технических средств 

обучения (мультимедийное оборудование). 

Перечень инструментов и инвентаря−ножи, разделочные доски, кухонная 

посуда, столовая посуда и столовые приборы, формы для выпекания, формы для 

холодных закусок. 

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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