
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по кружку является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы подготовки детей к чемпионату JUNIORSKILLS.  

Общеразвивающая программа дополнительного кружка имеет профессионально 

ориентационную направленность. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Одним из важных факторов социализации личности, начиная с подросткового 

возраста, становится осознание себя. В связи с постоянными изменениями, новыми 

экономическими требованиями в условии рыночных отношений человеку, вступающему во 

взрослую жизнь необходимы профессиональные навыки, позволяющие стать 

востребованным на рынке труда.  

Актуальность программы заключается в том, что знания и навыки полученные в 

процессе обучения востребованы в нашем регионе, так как Калининградская область 

является курортной зоной с большим количеством ресторанов, кафе, баров и других 

заведений пищевой отрасли. Такой подход способен обеспечить подготовку специалистов, 

соответствующих требованиям динамично развивающегося рынка труда.  

Новизна программы состоит в использовании при обучении новейших 

компьютерных технологий, выход в интернет, подготовка презентаций мастер-классов и 

т.д. Педагогическая целесообразность обучения достигается оптимальным сочетанием 

теоретических и практических занятий, что позволяет укрепить слабые позиции учащихся 

в самостоятельном выборе жизненных путей, эффективном решении проблем различного 

характера, готовности обучаться в течение всей жизни.  

Программа в целом ориентирована на формирование личностных компетенций 

учащихся, становление и развитие опыта творческой позиции в различных жизненных 

ситуациях.   

В работе учащихся возможны следующие виды деятельности: 

 теоретическая подготовка; 

 практические занятия; 

 соревновательная деятельность. 

Дополнительная деятельность традиционно основана на двух формах: 

индивидуальная и групповая. Ведущей формой организации занятий является групповая 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. 

 В кружок принимаются дети в возрасте 12-16 лет.  

 Программа рассчитана на 210 часов 

 Срок реализации программы – 1 год.  

  2 занятия в неделю по 3 часа.  

 

 

 

Цель и задачи программы 

Цели: 

 Формирование теоретических и практических навыков поварского дела;  

 Расширение знаний, обучающихся о способах приготовления различных видов 

холодных и горячих закусок, вторых блюд из птицы, мяса и рыбы, различных 

видов гарниров из овощей и круп, разнообразные виды соусов, приготовление 

десертов. 

Задачи программы: 

 Расширение знания, развитие умений и навыков обучающихся, используя 

материал, не входящий в учебную программу. 

 Знакомство с новыми технологиями в поварском производстве. 



 Формирование умений и навыков и внедрения их в практику работы. 

 

 

Задачи в развитии: 

 Развитие технического творчества и декоративно-прикладного искусства и 

создание условий для творческого общения учащихся. 

 Формирование творческих способностей будущего специалиста. 

 Развитие творческих способностей, индивидуальных и особенностей вкуса, 

тонкого восприятия цвета и формы, в соответствии со своими склонностями. 

 Научить, осмысливая, запоминать наиболее оригинальные приемы и методы 

творческой деятельности.  

Задачи в воспитании: 

Воспитывать у обучающихся личностные качества, такие как мобильность, 

способность рационально использовать рабочее время, самостоятельность, 

ответственность за конечный результат. 

 

Содержание программы. 

Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с программой обучения. 

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего. 

Значение соблюдения производственной и технологической дисциплины в обеспечении 

качества выпускаемой продукции. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Стандарты WorldSkills по компетенции «Поварское дело» 

Теория: изучения конкурсного задания, технического описание, правила проведения 

чемпионата, техника безопасности и санитарные нормы. 

. Подготовка к JuniorSkills по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Поварское дело» 

Приготовление супов и соусов согласно конкурсному заданию 

Практика: Приготовление супов и соусов согласно конкурсному заданию: консоме и др. 

Приготовление горячих и холодных закусок согласно конкурсному заданию  

Практика: Приготовление горячих и холодных закусок согласно конкурсному заданию: 

горячее блюда из рыбы, ово-лакто, фингер фуд, тапас и др. 

Приготовление салатов и закусочных блюд согласно конкурсному заданию 

Практика: Приготовление салатов и закусочных блюд согласно конкурсному заданию 

винегрет, паштет из печени и др. 

Приготовление блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных согласно конкурсному 

заданию 

Практика: Приготовление блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных согласно 

конкурсному заданию 

Приготовление блюд из мяса домашних животных, птиц, дичи согласно 

конкурсному заданию 

Практика: Приготовление блюд из мяса домашних животных, птиц, дичи согласно 

конкурсному заданию: котлета «по-киевски» и др. 

Приготовление овощных и вегетарианских блюд согласно конкурсному заданию 

Практика: Приготовление овощных и вегетарианских блюд согласно конкурсному 

заданию 

Приготовление фирменных и интернациональных блюд согласно конкурсному 

заданию 
Практика: Приготовление фирменных и интернациональных блюд согласно 

конкурсному заданию 

Приготовление блюд из риса и макаронных изделий согласно 



конкурсному заданию 

Практика: Приготовление блюд из риса и макаронных изделий согласно конкурсному 

заданию: различные виды гарниров из круп. 

Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий, десертов согласно 

конкурсному заданию 
Практика: Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий, десертов согласно 

конкурсному заданию 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты  

Программа предполагает воспитание у учащихся: готовности совершенствовать 

профессиональные навыки в течении всей своей жизни; достаточного уровня культуры 

обслуживания и общения с клиентом; эстетического вкуса; желание и готовность 

сотрудничать с коллегами в составе творческой или исследовательской группы, делиться 

результатами своей работы и работы участников исследований.   

Метапредметные результаты 

Программа предполагает развитие у учащихся: интеллекта; проектного мышления; 

творческого мышления; самостоятельного мышления; навыков самоконтроля; навыков 

самоанализа, самореализации; высокого уровня познавательной активности и 

стремлением к творческому самовыражению; аккуратности; внимания; 

коммуникабельности, выдержки; умения рассчитать клиента; экономичности.  

Образовательные результаты 

Программа предполагает, что учащийся будет знать: об организации трудовой 

деятельности и рабочего места официанта-бармена; должностные обязанности; виды 

стеклянной посуды, барного оборудования их назначение; название, назначение и приемы 

безопасной работы приборами и барными аксессуарами, обозначенными в программе; 

основы гигиены и санитарии; основы производственной этики и профессионального 

успеха.  

Программа предполагает, что учащийся будет уметь: организовать рабочее место в 

соответствии с требованиями САНПИНа и ТБ, а также поддерживать порядок во время 

работы; планировать последовательность своей работы; осуществлять контроль за 

качеством выполнения работы; последовательно и качественно выполнять обслуживание 

клиента; проявлять элементы творчества при приготовлении безалкогольных коктейлей; 

обладать навыками делового общения.  

Учащиеся, завершившие освоение дополнительной образовательной 

программы должны овладеть следующими компетенциями:  

1. Когнитивная компетенция – готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение использовать имеющиеся знания, организовывать и 

корректировать свою деятельность, наблюдать, сравнивать и проводить эксперимент.  

2. Информационная компетенция – готовность обучающегося работать с 

информацией различных источников, отбирать и систематизировать её, оценивать её 

значимость для адаптации в обществе и осуществление социально-полезной деятельности 

в нём.  



3. Коммуникативная компетенция – умение вести диалог, сдерживать негативные 

эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в 

обсуждение вопросов.  

4. Социальная компетенция – способность использовать потенциал социальной 

среды для собственного развития, проявлять активность к социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному самоопределению.  

5. Креативная компетенция – способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать собственные творческие идеи, осваивать самостоятельные формы работы.  

6. Ценностно-смысловая компетенция – готовность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, сознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования – готовность осуществлять 

физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие.  

 

По окончании программы обучающийся будет иметь практический опыт: 

- приготовления супов и соусов согласно конкурсному заданию 

- приготовления горячих и холодных закусок согласно конкурсному заданию 

- приготовления салатов и закусочных блюд согласно конкурсному заданию 

- приготовления блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных согласно конкурсному 

заданию 

- приготовления блюд из мяса домашних животных, птиц, дичи согласно конкурсному 

заданию 

- приготовления овощных и вегетарианских блюд согласно конкурсному заданию 

- приготовления блюд из риса и макаронных изделий согласно конкурсному заданию 

- приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, десертов  

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

 

Названия разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1  Вводное занятие 3 3 - 

2 Стандарты WorldSkills по 

компетенции «Поварское 

дело» 

3 3 - 

3 Подготовка к JuniorSkills по 

стандартам WorldSkills по 

компетенции «Поварское 

дело» 

6 6 - 

4 приготовление супов и 

соусов согласно 

конкурсному заданию 

21 3 18 

5 приготовление горячих и 

холодных закусок согласно 

конкурсному заданию 

21 3 18 

6 приготовление салатов и 

закусочных блюд согласно 

конкурсному заданию 

21 3 18 

7 приготовление блюд из 24 3 21 



рыбы, моллюсков и 

ракообразных согласно 

конкурсному заданию 

8 приготовление блюд из мяса 

домашних животных, птиц, 

дичи согласно конкурсному 

заданию 

24 3 21 

9 приготовление овощных и 

вегетарианских блюд 

согласно конкурсному 

заданию 

21 3 18 

10 приготовление фирменных и 

интернациональных блюд 

согласно конкурсному 

заданию 

21 3 18 

11 приготовление блюд из риса 

и макаронных изделий 

согласно конкурсному 

заданию 

12 3 9 

12 приготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий, 

десертов согласно 

конкурсному заданию 

21 3 18 

13 Итоговое занятие 12 - 12 

 Итого 210 39 171 

 

Календарно-учебный график. 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Поварское дело» 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

12-16 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 



Итоговая – май 2020г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

Программные требования к знаниям: 

В результате прохождения программы обучающийся должен знать: 

-основные требования и условия проведения демонстрационного экзамена; 

-правила организации рабочего места; 

-правила санитарии и гигиены; 

-технологию приготовлению блюд и кулинарных изделий; 

-правила подбора оборудования, инвентаря и инструментов и безопасного их 

использования; 

-правила хранения продуктов и готовой кулинарной продукции уметь: 

-выбирать продукт необходимого качества, в зависимости от планируемого меню; 

-выбирать необходимое поварское оборудование, соответствующее тому или иному 

способу приготовления; 

-применять различные способы приготовления к разным элементам блюда; 

-комбинировать и одновременно применять различные способы приготовления пищи; 

-тушить, жарить основным способом, жарить во фритюре, готовить на пару, 

пассеровать, бланшировать, запекать, подвергать обработке при определенных 

температурах, варить, припускать; 

-убедиться в соблюдении чистоты всех рабочих мест в соответствии со стандартами; 

-убедиться в правильности хранения пищевых продуктов, с соблюдением 

температурного режима и правил хранения; 

 -соблюдать правила техники безопасности; 

-уметь использовать инструменты, подходящие для продукта; 

-уметь пользоваться специальными инструментами; 

-уметь оптимизировать рабочий процесс, используя специальные инструменты; 

-правильно организовать рабочее место повара для приготовления указанных в меню 

блюд; 

-утилизировать оставшиеся неиспользованными продукты для дальнейшего 

применения; 

-заботиться о своем внешнем виде; 

-составлять тайминг для реализации меню 

 

Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог, руководитель, реализующий программу должен владеть следующими 

профессиональными и личностными качествами: 

- иметь специальное педагогическое образование; 

- владеть навыками, приемами, методиками и технологиями организации занятий; 

- знать физиологию и психологию детского возраста, специфику восприятия; 

-умеет видеть и раскрывать творческие способности воспитанников; 

- иметь собственный опыт творческой практики. 

 

 

Форма аттестации. 

 



Аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов, конкурсов, устных опросов, 

участия в выставках и олимпиадах. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

контрольные уроки (в конце каждой четверти, в конце учебного года, в конце обучения). 

Главный метод проверки - участие в чемпионате JUNIORSKILLS.     Спецификой работы 

является отсутствие экзамена как формы промежуточной аттестации. Основным 

критерием оценки результативности работы обучающегося в кружке является его участие 

в мероприятиях личного участия и коллектива.  

 

Оценочные материалы. 

 

Итоговым контролем обучения являются выставки и олимпиады. Формой контроля 

служат итоговые игровые занятия, направленные на обобщение полученных знаний, 

проверку уровня сформированности умений и навыков. После окончания 

индивидуального года обучения проводятся персональные выставки и выстраивается 

индивидуальный маршрут дальнейшего развития обучающегося. 

Главным итогом результативности кружка являются выставки, участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. По ним можно судить об успехах и достижениях каждого 

ребенка. 

 

Методические материалы. 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа рассчитана на 210 часов, по 2 часа в неделю.  

Основные формы занятий 

Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется 

индивидуально и группами, подготовка к олимпиаде.   

Приемы и методы организации занятий 

Подача учебного материала на занятиях используются следующие методы:  

- словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы);  

- наглядные методы (демонстрация мультимедийных презентаций, фильмов);  

- практические методы (практическая работа);  

Творческая активность обучающихся используются следующие методы:  

- репродуктивные методы (выполнения заданий по образцу);  

- исследовательские методы (обучающиеся сами открывают необходимую 

информацию);  

- эвристические методы (частично-поисковые, с возможностью выбора нескольких 

вариантов);  

- проблемные методы (методы проблемного изложения, когда дается лишь часть 

готового знания).  

Материально-техническое обеспечение 

Для организации занятий необходимо:   

- ноутбук; - принтер;  

- флешкарта;  

- раздаточный материал;  

- канцелярские принадлежности;  

- видео уроки;  

Оборудование и технологическое оснащение учебного кулинарного цеха и рабочих 

мест цеха: 

- -рабочие места обучающихся; 

- -рабочее место преподавателя; 

- -технологическое оснащение:  



- весоизмерительное оборудование, 

- электрическая мясорубка, 

- электрофритюрница, 

- пароконвектомат, 

- электрическая индукционная плита; 

- холодильные шкафы; 

- инструменты (поварская тройка, ложка, нож карбовочный),  

- инвентарь (сотейники, сковороды, противни, кастрюли),  

- столовая посуда. 

- гриль; 

- морозильный шкаф, 

- многофункциональный кухонный комбайн,  

- взбивальная машина;  

- микроволновая печь,  

- овощерезка, 

- сотейники,  

- противни,  

- кастрюли,  

- мини-формы для запекания,  

- разделочные доски,  

- гастрономические емкости,  

- блендер;  

- миксер;  

- топорик-молоток; 

- нож для сыра; 

- сито конусообразное,  

- щипцы универсальные;  

- лопатка;  

- венчик; 

- ложки;  

- шумовка; 

- ножи для удаления глазков,  

- экономной очистки овощей;  

- терки, различные формы,  

- горшочки для томления,  

- венчик для взбивания,  

- порционные сковороды,  

- посуда для подачи первых и вторых блюд;  

- посуда для отпуска холодных блюд, холодных закусок и канапе,  

- кисти,  

- кондитерские мешки и насадки. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к помещению(ям) для учебных занятий: 
- в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса предполагает наличие: 

- 1.Учебного кабинета технологии кулинарного производства 

- 2 Учебного кулинарного цеха. 

- Оборудование учебного кабинета технологии кулинарного производства и рабочих 

- -рабочие места обучающихся; 

- -рабочее место преподавателя; 

- -технические средства: персональные компьютеры и компьютерные системы, 

- компьютерные обучающие и контролирующие программы, образцы оборудования, 



- инвентаря и инструментов; 

 

Занятия проводятся в кафе-лаборатории МБОУ СОШ «Школа будущего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы. 

Нормативные акты: 



- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";  

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14); - Положение об общеразвивающей программе по дополнительному 

образованию обучающихся в МБОУ СОШ «Школа будущего»;  

- Устав МБОУ СОШ «Школа будущего».  

 

Литература и интернет ресурсы: 

- Сборники рецептур 

- Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания.  

М: Хлебпродинформ, 2002. 

- Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий. -М. «Хлебпродинформ», 

2001.I 18 

- Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и 

булочных изделий.  Сборник рецептур. -М.:  Легкая промышленностью и бытовое 

обслуживание, 1999. 

- Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  Учебное пособие: 

Допущено Минобразования России, 2 - e изд., – М.: Академия, 2006, 

 

Интернет ресурсы. 

Кулинарный портал». Форма доступа: http: //www.kulina.ru.,http://vkus.bu. 

Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http:// 

www.horeca.ru 

https://www.chefdaw.com/blog/category 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kulina%2F
http://www.horeca.ru/

