
 



Блок №1 « Комплекс  основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Как часто современные 

родители сетуют на то, что не хватает свободного времени на обучение ребенка 

качественному выполнению повседневных домашних дел? Ведь нам столько всего 

нужно успеть, что обучать ведению хозяйства просто некогда: проще и быстрее 

самим забежать в магазин, самим купить продукты, самим пожарить картошку, 

самим накрыть на стол. К тому же любимый ребенок кажется еще маленьким, да и 

в школе он загружен. Мы откладываем приобщение детей к домашним делам на 

потом, а затем снова откладываем. Но как подчас сложно приучить уже подросшего 

сына или дочь мыть за собой посуду, убирать со стола? Как найти подход к своему 

ребенку и показать, что в его возрасте мытье посуды не является одолжением, но 

всего лишь домашней обязанностью подростка? Решение подобных задач по силам 

профессиональному педагогу в условиях школы. Обучение в кругу сверстников 

помогает школьнику понять, что самообслуживание – это совершенно 

обыкновенное, важное и полезное умение. 

Программа «Кулинарный клуб» – авторский вариант образовательной 

программы дополнительного образования для учащихся 11+ лет. Программа 

составлена с учетом «Конвенции о правах ребенка», закона «Об Образовании в РФ», 

СанПиН 2.4.2.2821-10 , ФГОС основного общего образования, пожеланий 

обучающихся, их родителей или законных представителей, а также администрации 

и попечительского совета образовательного учреждения. Программа «Кулинарный 

клуб» существенно углубляет и расширяет знания, полученные учащимися на 

уроках технологии, за счет затрагиваемых в ходе обучения теоретических вопросов 

и часов, отведенных на практику. 

Уже в начале кулинарного обучения затрагиваются вопросы семейного 

воспитания: распределение обязанностей, в том числе по приготовлению пищи, 

традиции праздничного застолья, знакомство с национальными блюдами как одним 

из способов сближения людей разных культур и национальностей. Особое значение 

отводится роли мужчины в семье, хлебосольству и гостеприимству - одной из 

общих черт жителей Российской Федерации. 

Программа «Кулинарный клуб» способствует развитию детской 

самостоятельности, осознанности своих действий, формированию 

ответственности и активной позиции ученика в обучении. Обучение построено 

таким образом, что большое количество важных и нужных в повседневной жизни 

знаний обучающиеся получают в простой, понятной, ненавязчивой форме, как бы 

одновременно с процессом приготовления блюда. При этом реализация курса 

включает в себя методы и формы игровой, практической, учебно-познавательной, 

индивидуальной и командной деятельности, а также приемы музейной педагогики. 

Отличительные особенности.  Программа составлена на основе личного опыта 

педагога и в результате  наблюдений за интересами и возможностями учеников 

средней школы применительно к приготовлению пищи. Результаты реализации 

программы фиксируются по окончанию каждого года обучения – для этого в 

учебный план введены два раздела «Контроль знаний и умений» и «Презентация 

учебных и творческих достижений». 



Характерной особенностью данной программы является активная позиция 

ученика в образовательном процессе. Начиная с первого года обучения, 

обучающиеся вовлекаются не только в согласование рецептов для приготовления. 

Каждый ученик получает отдельное задание – организовать обучающее занятие для 

всей группы. Для этого ему самому предстоит по определенным критериям выбрать 

блюдо, самостоятельно (в домашних условиях и под наблюдением взрослых) его 

освоить, подготовить учебный материал и представить его в начале своего 

обучающего мастер-класса. Помимо формирования универсальных учебных 

действий, этот прием позволяет развивать навыки самообразования, способствует 

раскрытию творческих способностей обучающихся, закрепляет навык 

самостоятельно готовить по рецепту. Совместно с педагогом учебные группы 

создают и поддерживают беседы через социальные сети для организации 

эффективной подготовки к занятиям и оперативного обмена текущей информацией. 

Программа предполагает привлечение родителей, педагогов и всех 

заинтересованных лиц к участию в обучении через проведение кулинарных мастер-

классов, открытых занятий, конкурсов кулинарного мастерства, общественных 

смотров знаний и пр. Также для ознакомления семей учеников с результатами 

обучения в практику введен дистанционный смотр знаний, который проводится по 

выбору ребят в течение учебного периода или в период зимних каникул. За высокие 

результаты обучения ученики награждаются грамотами и сертификатами. 

Формы занятий: традиционные, комбинированные, творческие, круглый стол, 

коллективное выступление и обсуждение, экскурсии. 

Программа «кулинарный клуб» предназначена для обучения детей в 

разновозрастных группах обучающихся 11+ лет. 

Занятия проводятся в группах по 10 - 15 обучающихся. Курс обучения рассчитан 

на 1 год, 144 часа. Режим работы объединения регламентируется расписанием: 2 

раза в неделю по 2 часа. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Основная цель обучения в кулинарном клубе – формирование практических 

умений по самостоятельному приготовлению пищи в домашних условиях, развитие 

навыков самообслуживания, формирование ответственного отношения к питанию 

как фактору, обеспечивающему здоровую и продолжительную жизнь. 

Задачи программы. 

Реализация программы «Кулинарный клуб» позволяет решить ряд задач. 

 Обучающие задачи: 

 обеспечивать усвоение новых знаний, а также терминологии, используемой в 

кулинарных рецептах; 

 адаптировать базовые теоретические знания в области технологии 

приготовления пищи с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 обобщать имеющийся у учеников практический опыт по приготовлению 

разнообразных блюд, полученный ими как на занятиях кулинарного клуба, 

так и в быту; 

 обучить основным приемам первичной и тепловой обработки продуктов 

питания; 

 формировать универсальную культуру труда, позицию грамотного 

потребителя на рынке товаров и услуг; 



 формировать навыки взаимодействия в составе команды, осуществляющей 

практическую деятельность. 

 Воспитывающие задачи: 

 способствовать принятию ответственности за качество своего питания, 

желанию вести здоровый образ жизни; 

 формировать гражданскую позицию и толерантность, ощущение 

принадлежности к одной из культур многонационального народа РФ; 

 способствовать сплочению детского коллектива, ощущению личной 

сопричастности к успеху (или неудаче) команды; 

 формировать добросовестное отношение к труду и уважение к профессиям 

сферу обслуживания. 

 Развивающие задачи: 

 формировать ключевые компетенции по усвоению знаний в области 

технологии обработки пищевых продуктов. 

 развивать интеллектуальные способности в области выбора оптимального 

способа приготовления блюд. 

 совершенствовать речь, создавать условия для применения терминологии, 

характерной для данного вида деятельности. 

 развивать информационную компетентность в плане умения подбирать и 

анализировать рецепты блюд в рамках заданных критериев; 

 формировать умения презентовать свои знания, учебные достижения перед 

разновозрастной группой зрителей; 

 развивать навыки самоконтроля, рефлексии, способность отслеживать 

деятельность по заранее намеченным критериям; 

 способствовать формированию навыков работы с информацией, 

представленной в виде устной и письменной речи (в том числе на 

иностранных языках), видеоматериалов, изображений, технологической 

документации, схем и пр. 

 развивать навыки самоорганизации, а также организации деятельности 

команды по подготовке к занятию. 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

курс «Впервые на кухне», курс «Поваренок» 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

Раздел 1. Я на кухне 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 
безопасности 

2 2 - 

2 Учусь содержать кухню 2 2 - 

3 

Практикум: соблюдаю правила 

безопасности труда при 

приготовлении пищи 

2 2 - 

4 Учусь мыть посуду 2 2 - 

5 
Кухонные электроприборы: 

правила ухода 
2 2 - 



6 
Повседневная и генеральная 

уборка кухни 
2 2 - 

Раздел 2. Самое простое и важное 

7 Как чистить овощи? 1 - 1 

8 Как резать ножом? 1 - 1 

9 Как пользоваться теркой? 1 - 1 

10 Соковыжималки 1 - 1 

11 Погружной блендер 1 - 1 

12 Стационарный блендер 1 - 1 

13 Готовлю в СВЧ 1 - 1 

14 Миксер 1 - 1 

15 
Основные способы тепловой 

обработки 
2 1 1 

Раздел 3. Я смогу это сделать сам! 

16 Учусь варить в кастрюле 2 1 1 

17 
Учусь жарить в 

сковороде/сотейнике 
2 1 1 

18 Учусь пользоваться духовкой 4 2 2 

19 Отработка навыков варки 4 2 2 

20 
Отработка навыков жарки 

основным способом 
4 2 2 

21 Отработка навыков запекания 4 2 2 

22 Разделываю селедку 2 1 1 

Раздел 4. Кулинарные традиции моей семьи 

23 
Особенности питания в разных 

семьях 
2 2 - 

24 Приготовление завтрака 2 1 1 

25 Приготовление ужина 2 1 1 

26 
Новогодние и Рождественские 

традиции в России 
4 2 2 

27 Открываю холодильник, а там… 2 1 1 

Раздел 5. Перенимаю опыт взрослых 

28 Учусь готовить по рецепту 2 2 2 

29 Что обычно готовит папа? 2 1 1 

30 К нам пришли гости! 4 2 2 

31 Блюда из макаронных изделий 4 2 2 

32 Блины, блинчики, оладьи 4 2 2 

33 
Блюда из кисломолочных 

продуктов 
4 2 2 



34 Изделия из слоеного теста 4 2 2 

35 Изделия из пресного теста 4 2 2 

Раздел 6. А давайте приготовим? 

36 История кухонных приборов 6 2 4 

37 Рецепты моей семьи 6 2 4 

38 

Давайте приготовим 

(кулинарный мастер-класс 

ученик-ученик) 

6 2 4 

Раздел 7. Контроль знаний и умений 

39 

Контроль правил безопасности 

при работе с кухонным 

оборудованием 

4 2 2 

40 Проверка культуры труда 4 2 2 

41 
Проверка умения готовить по 

рецепту 
4 2 2 

42 
Контроль качества варки, жарки 

и запекания 
6 2 4 

Раздел 8. Презентация учебных и творческих достижений 

43 
Подготовка к представлению 
достижений в кругу семьи 

6 2 4 

44 

Подготовка к презентации 

творческих достижений на 

общественном смотре знаний 

6 2 4 

45 
Конкурс кулинарного мастерства 

«Поваренок» 
6 2 4 

46 
Итоговое занятие: задание на 

лето 
6 2 4 

Итого 144 68 76 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

№ Наименование темы 
Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Форма контроля 

Раздел 1. Я на кухне. 12   

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

2 Учусь содержать кухню. 2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

3 

Практикум: соблюдаю правила 

безопасности труда при 

приготовлении пищи. 

4 
Групповое 

занятие 
 

Вводный 

4 Учусь мыть посуду 4 
Групповое 

занятие 
 

Вводный 



Раздел 2. Самое простое и важное. 10   

5 Как чистить овощи? 1 
Групповое 

занятие 
Вводный 

6 Как резать ножом? 1 
Групповое 

занятие 
Вводный 

7 Как пользоваться теркой? 1 
Групповое 

занятие 
Вводный 

8 Соковыжималки 1 
Групповое 

занятие 
Вводный 

9 Погружной блендер 1 
Групповое 

занятие 
Вводный 

10 Стационарный блендер 1 
Групповое 

занятие 
Вводный 

11 Готовлю в СВЧ 1 
Групповое 

занятие 
Вводный 

12 Миксер 1 
Групповое 

занятие 
Вводный 

13 
Основные способы тепловой 

обработки 
2 

Групповое 

занятие 
Вводный 

Раздел 3. Я смогу это сделать сам! 14   

14 Учусь готовить в кастрюле 3 
Групповое 

занятие 
Вводный 

15 
Учусь жарить в 

сковороде/сотейнике 
3 

Групповое 

занятие 
Вводный 

16 
Учусь жарить в 

сковороде/сотейнике 
3 

Групповое 

занятие 
Вводный 

17 Учусь пользоваться духовкой 3 
Групповое 

занятие 
Вводный 

18 Разделываю селедку 2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

Раздел 4. Кулинарные традиции моей 

семьи 
12   

19 Наш домашний завтрак 2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

20 
Особенности питания в 

разных семьях 
2 

Групповое 

занятие 
Вводный 

21 Полезная еда: завтрак - сюрприз 2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

22 

Новогодние, Рождественские 

традиции в России. 

Коллекция новогодних рецептов 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

23 
Подготовка к представлению 

достижений в кругу семьи. 
2 

Групповое 

занятие 
Вводный 

24 
Праздничная новогодняя 

сервировка стола 
2 

Групповое 

занятие 
Вводный 



Раздел 5. Перенимаю опыт взрослых. 28   

25 Структура рецепта 2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

26 
Распространенные ошибки в 

рецептах 
2 

Групповое 

занятие 
Вводный 

27 Учусь готовить по рецепту 6 
Групповое 

занятие 
Вводный 

28 Что обычно готовит папа? 6 
Групповое 

занятие 
Вводный 

29 К нам пришли гости! 6 
Групповое 

занятие 
Вводный 

30 К нам пришли гости! 6 
Групповое 

занятие 
Вводный 

Раздел 6. А давайте приготовим? 18   

31 

История кухонных приборов. 

Жеребьевка. Планирование мастер- 

классов 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

32 

Изучаем историю … Давайте 

приготовим… (мастер-класс 

ученик-ученик) 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

33 

Изучаем историю … Давайте 

приготовим… (мастер-класс 

ученик-ученик) 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

34 

Изучаем историю … Давайте 

приготовим… (мастер-класс 

ученик-ученик) 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

35 

Изучаем историю … Давайте 

приготовим…(мастер-класс ученик-

ученик) 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

36 

Изучаем историю … Давайте 

приготовим… (мастер-класс 

ученик-ученик) 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

37 

Изучаем историю … Давайте 

приготовим…(мастер-класс ученик- 

ученик) 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

38 

Изучаем историю … Давайте 

приготовим… (мастер-класс 

ученик-ученик) 

2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

39 

Подготовка к презентации 

творческих достижений на 

общественном смотре знаний 
2 

Групповое 

занятие 
Вводный 

Раздел 7. Контроль знаний и умений. 18   

40 Контроль правил безопасности при 2 Групповое Вводный 



работе с кухонным оборудованием занятие 

41 Проверка культуры труда 2 
Групповое 

занятие 
Вводный 

42 
Проверка умения готовить по 

рецепту 
6 

Групповое 

занятие 
Вводный 

43 
Проверка умения готовить по 

рецепту 
8 

Групповое 

занятие 
Вводный 

Раздел 8. Презентация учебных и 

творческих достижений 
24   

44 
Подготовка к представлению 
достижений в кругу семьи 

6 
Групповое 

занятие 

Промежуточный 

Итоговый 

45 

Подготовка к презентации 

творческих достижений на 

общественном смотре знаний 

6 
Групповое 

занятие 

Промежуточный 

Итоговый 

46 
Конкурс кулинарного мастерства 

«Поваренок» 
6 

Групповое 

занятие 

Промежуточный 

Итоговый 

47 Итоговое занятие: задание на лето 6 
Групповое 

занятие 

Промежуточный 

Итоговый 

48 Итог: 144   

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Первая ступень обучения. 

Метапредметные результаты: 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

собственные задачи; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 организовывать поиск ресурсов (материальных, информационных и пр.), 

необходимых для достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели (приготовления блюда). 

1. Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, заложенную в 

рецептах блюд; 

 искать и находить способы решения практических задач; 

 находить выход из проблемно-противоречивых ситуаций, возникающих в 

ходе командной работы; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию по применению 

полученных знаний в быту. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять деловую коммуникацию в группе сверстников; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 координировать и выполнять работу в условиях командной деятельности. 



Личностные результаты 

 в ходе обучения ученик получит возможность проявить такие качества как 

доброта, отзывчивость, готовность прийти на помощь, ответственность, 

доброжелательность, рациональность, чувство юмора и др. 

 в сфере семейных отношений, учащийся получит возможность оказывать 

родителям практическую помощь на домашней кухне. 

 мотивированные учащиеся получат возможность самореализоваться в 

качестве соавторов обучения и проявить творческий подход при выборе 

рецептов для приготовления на занятиях. 

Предметные результаты обучения. 

Курс «Впервые на кухне» 
Занятия первого года обучения преимущественно рассчитаны на учащихся 5-х 

классов, проходящих адаптацию при переходе из начальной школы в среднее звено. 

В этом учебном периоде произойдет качественный скачок в самоидентификации 

обучающихся: в составе команды сверстников дети смогут приготовить себе еду, а 

дома (при необходимости) индивидуально закрепить полученный результат. 

Цель первого года обучения – овладение кухонным оборудованием. Программа 

затрагивает ряд важных вопросов, начиная от организации рабочего места и уборки 

за собой, до распределения обязанностей в семье, особенностей питания людей 

разной национальности, светской и религиозной культуры, возраста, состояния 

здоровья. 

Основной результат: 

1. использование для приготовления пищи ножа, сковороды, кастрюли, терки, 

духового шкафа, консервного ножа и пр.; 

2. начальные умения в самоорганизации деятельности команды при подготовке 

к занятиям, самостоятельность в приготовлении блюд под наблюдением 

взрослых по предложенным рецептам, соответствующим возрасту учащихся 

(завтрак, несложная выпечка/запеченные изделия, картофельное пюре, 

домашняя сервировка стола, уборка рабочего места в кухне за собой). 

Ребенок почувствует уверенность в том, что отчасти он сам способен 

позаботиться о питании семьи: приготовить завтрак, испечь несложный пирог, 

накрыть на стол или убраться в кухне. В этом году результат обучения следует 

оценивать не как перечень навыков, но понимание ребенком, как правильно 

выполнить то или иное действие, а также огромное желание развиваться в плане 

приготовления вкусной и полезной еды в домашних условиях. 

Учащимся представится возможность в активной форме познакомиться с 

историей появления на нашей кухне знакомого с детства оборудования или прибора: 

тарелки, заварочного чайника, СВЧ-печи, консервного ножа, графина, зубочистки, 

кастрюли, сковороды, дуршлага, противня и др. В результате жеребьевки, каждый 

ученик получит доступное для выполнения учебное задание. Творческое 

представление будет организовано в форме серии мастер-классов «ученик-ученик». 

Каждый обучающийся представит полученные знания и умения дома. С целью 

обмена опытом, на занятия кулинарного клуба «Впервые на кухне» приглашаются 

родители, родственники учеников и педагоги школы. По окончанию обучения 

каждый ученик получит перечень рецептов для практики в период школьных 

каникул. 

Ученик научится: 



 организовывать рабочее место для приготовления пищи; 

 выполнять простейшие кулинарные действия на кухне с учетом санитарных 

требований и правил безопасности труда; 

 готовить блюда в командах, соблюдая этапы командной деятельности; 

 соблюдать правила безопасности труда при работе с колюще-режущими 

инструментами и горячими жидкостями; 

 оказывать первичную помощь при легких формах пореза, ожога паром, 

попадании едких средств на кожу или слизистые оболочки; 

 выполнять мытье посуды вручную, самостоятельно определять качество 

мытья; 

 применять ножи для очистки овощей, выполнять первичную обработку 

продуктов; 

 приемам безопасной нарезки хлеба, овощей и пр.; 

 приготовлению блюд, связанных с применением кастрюли, сковороды, 

противня, духового шкафа, терки, консервного ножа, дуршлага и прочего 

кухонного оборудования; 

 выбирать масло для жарки; 

 самостоятельно готовить несложные блюда, соответствующие возрастным 

особенностям ученика, включая завтрак для всей семьи, новогодние блюда, 

рецепты на скорую руку; 

 находить разнообразные источники информации о блюдах; 

 производить первичный анализ рецепта, 

 применять мерный стакан и весы для отмеривания необходимого количества 

продуктов; 

 отличать здоровую еду от фаст-фуда; 

 проводить самооценку полученных умений и навыков, представлять свои 

достижения в кругу семьи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать рецепты по заранее намеченным критериям; 

 определять наиболее типичные ошибки и смысловые пропуски в рецептах; 

составлять план предварительной подготовки к приготовлению блюда; 

 самостоятельно готовить блюда повышенного уровня сложности, 

соответствующие возрастным особенностям ученика, включая завтрак для 

всей семьи, новогодние блюда, рецепты на скорую руку; 

 выполнять чистку посуды из столового серебра, нержавейки и пр.; 

Планируемые результаты второго года обучения Курс «Поваренок» 

Курс «Поваренок» рассчитан на учащихся от 6 класса и старше, прошедших 

обучение по программе «Впервые на кухне» и имеющих навыки приготовления 

блюд в командах. Целью второго года обучения является овладение основными 

способами тепловой обработки продуктов. В результате обучения ученик научится 

самостоятельно варить, жарить, запекать и разогревать различные продукты, а 

также готовить блюда, соответствующие его умениям и возрасту. В силу 

индивидуальных особенностей, практические навыки формируются с разной 

скоростью. В любом случае, обучающийся будет способен объяснить критерии, по 

которым он определяет качество произведенной тепловой обработки. Ученик 

сможет позаботиться о питании семьи: подобрать доступный рецепт, приготовить 

ужин, сервировать праздничный стол и пр. 



В этом учебном периоде продолжается знакомство с кухонным оборудованием: 

скалкой, соковыжималкой, блендером, микроволновой печью,  миксером. Впервые 

ученики осваивают приготовление изделий из пресного и слоеного  теста, 

макаронных изделий, кисломолочных продуктов и пр. Традиции музейной 

педагогики реализуются на занятиях через изучение традиционных семейных 

рецептов. Каждый ученик представит домашний рецепт в активной, деятельной 

форме – посредством обучающего мастер-класса «ученик-ученик». 

Помимо основных задач, занятия курса направлены на отработку безопасных 

приемов работы, соблюдение санитарно-гигиенических норм, умение оказывать 

первую помочь в случае легких травм, а также формирование устойчивых навыков 

работы в команде. 

Отличительной особенностью второго года является проведение конкурса 

«Поваренок», способствующего творческому развитию и росту кулинарного 

мастерства обучающихся. 

Каждый обучающийся представит полученные знания и умения дома, в ходе 

дистанционного смотра знаний и умений в период школьных каникул. С целью 

обмена опытом, на занятия кулинарного клуба «Поваренок» приглашаются 

родители, родственники учеников и педагоги школы. 

По окончанию обучения каждый участник курса получит электронную 

презентацию традиционных семейных рецептов для практики в период школьных 

каникул. 

Ученик научится: 

 приготовлению блюд в командах, с соблюдением этапов командной 

деятельности; 

 выполнять варку, жарку основным способом и запекание с учетом 

санитарных требований и правил безопасности труда; 

 оказывать первичную помощь при поражении электрическим током; 

 оказывать первичную помощь в случае проявления пищевой аллергии; 

 приготовлению смузи, сока из свежих овощей, фруктов; 

 готовить несложные блюда с применением стационарного и погружного 

блендера; 

 готовить молочные коктейли; 

 применять защитный колпак для разогрева пищи в СВЧ; 

 выполнять варку, жарку основным способом и запекание продуктов и блюд; 

 определять готовность блюда в процессе выполнения тепловой обработки; 

 разделывать сельдь на чистое филе, определять наличие или отсустствие 

глистов в рыбе; 

 подбирать из разнообразных источников и анализировать рецепты для 

отработки навыков варки, жарки основным способом и запекания; 

  

 применять весовое оборудование для отмеривания необходимого количества 

продуктов; 

 определять количество продуктов на команду, распределять обязанности по 

подготовке к практике; 

 эксплуатации плиты и духового шкафа; 

 приготовлению простых блюд из макаронных изделий; 

 приготовлению блинов или блинчиков; 



 размораживать слоеное тесто; 

 готовить изделия из слоеного теста с корицей или сладкими начинками; 

 применять скалку для раскатывания пресного теста; 

 выбирать средства для мытья посуды; 

 осуществлять самооценку полученных умений и навыков; 

 представлять  свои учебные достижения в кругу семьи, на 

общественном смотре знаний и пр. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно овладевать новым  оборудованием с помощью инструкции 

по эксплуатации для кухонного электроприбора; 

 выполнять разборку, мытье, просушку и сборку отдельных кухонных 

электроприборов; 

 выбирать режимы печи-СВЧ для разогрева и быстрой разморозки продуктов, 

определять время разогрева; 

 осуществлять варку продуктов с погружением в горячую и холодную 

жидкость, самостоятельно определять готовность продукта; 

 выполнять сборку и разборку миксера; 

 готовить тесто с применением миксера; 

 выполнять замешивание пресного теста и приготовление изделий на его 

основе; 

 готовить ужин для своей семьи (блюда повышенного уровня сложности); 

 выполнять сервировку стола к ужину, а также праздничного стола; 

 готовить пищу из предложенного списка продуктов; 

 представлять традиционные семейные рецепты в форме обучающего мастер- 

класса «ученик-ученик». 

 

Блок№2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Кулинарный клуб» 

 

1 Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2 
Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель 

11+ 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 14.00 - 16.00 

7 Продолжительность перемен 10-20минут 



8 Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9 
Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 
Работа по расписанию 

10 Летнее время - 

11 Аттестация обучающихся Итоговая – май 2021г. 

12 Комплектование групп 01.09.2020г. – 15.09.2020г. 

13 

Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Форма обучения — специально организованные занятия. 

Количество детей, посещающих одну группу, может составлять от 8 и до 15 

человек. Предполагается проведение двух занятия в неделю во второй половине 

дня, продолжительностью 1час 40 минут. 

Программа «ОФП Кулинарный клуб » реализуется на базе класса технологии и  

образовательной организации. При наличии необходимого оборудования. 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

В качестве аттестации проводится ряд зачетных занятий по итогам обучения в 

первом полугодии или за год. Также применяется форма дистанционного смотра 

знаний «Готовим дома», где практические умения обучающиеся демонстрируют 

родителям на домашней кухне. 

Предварительный – выявление подготовленности группы детей к 

деятельности, развитие творческих и трудовых навыков; 

Текущий и промежуточный контроль – систематическая проверка развития и 

результативности обучения; 

Итоговый контроль –  участие в открытых уроках, итоговых конкурсах; 

Индивидуальный контроль – реализации образовательной программы  –  

отслеживание посещаемости участниками «Кулинарного клуба» занятий в 

специальном журнале, а также индивидуальная работа над книгой рецептов. 

Общий контроль – работы «Кулинарного клуба» являются различные отчетные 

мероприятия, выступления на конкурсах разного уровня. В конце каждой четверти 

проводятся отчѐтные уроки, интегрированные уроки (музыка, искусство, ИЗО) 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛЫ. 

Наиболее эффективными формами оценивания, накопления образовательных 

результатов и достижений обучающегося, применяемыми на занятиях, являются: 

 портфолио (защита достижений ученика); 

 участие и проведение конкурсов по номинациям; 

 защита проектов; 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО — ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Демонстрационные материалы 
 Электронная база рецептов и учебных презентаций к занятиям. 

 Коллекция круп, макаронных изделий. 



Технические средства обучения 
 компьютер; 
 принтер; 

 сканер. 
Учебно-практическое оборудование 
 комплект кухонного оборудования: 
 кухонный рабочий стол; 

 шкафы; 

 мойка; 

 электроплита и духовой шкаф; 
 сушилка для посуды; 

 холодильник; 

 печь СВЧ. 

 кухонное оборудование для обработки пищевых продуктов (чайник, миксер, 

блендер, соковыжималка, блинница, вафельница, пароварка и др.) 

Комплект кухонной посуды: 
 эмалированные миски, салатники, формы для выпечки и запекания и пр.; 

 столовая посуда; 

 комплект столовых приборов; 

 столовый сервиз; 

 чайный сервиз. 

Приспособления для разделки: 

 теста; 

 мяса; 

 рыбы; 

 овощей. 

Образцы предметов для сервировки стола. 



Методические материалы 
Интернет-источники: 

1. http://www.gastronom.ru/ - «Гастрономъ», ООО «Издательский дом 

«Гастроном», 2008 –2019. 
2. http://gotovim-doma.ru/  -  «Готовим дома: кулинария, кулинарные рецепты» 

3. http://www.edimdoma.ru/ - «Едим дома», официальный Сайт Юлии Высоцкой. 
4. http://kuking.net/ - «KUKING.NET, 1999-2019». 
5. http://www.povarenok.ru/ - «Поваренок.ру», проект группы «МедиаФорт». 
6. http://www.say7.info/ - «Семь дней», кулинарный сайт Анастасии 

Скрипкиной. 
7. http://www.good-cook.ru/ - «Хорошая кухня» кулинарный сайт Крутовой 

Ирины. 
8. http://logki-vilki.ru/ - История кухонной утвари и столовых приборов. Сайт 

Гущина Юрия Николаевича. 
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