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Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

современном российском обществе реализуется, в основном, в детских домах, 

которые остаются основными социальными институтами, обеспечивающими 

воспитательный процесс и подготовку детей к жизни в обществе. Учитывая 

особый образ жизни в детском доме, возникла необходимость подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни и формирования у них определенных 

социальных знаний, умений, навыков. По статистическим данным на вопрос о 

трудностях, возникающих перед выпускниками детских домов, 25% детей 

ответили, что это неумение готовить, самостоятельно распределять имеющиеся 

средства для проживания, устраивать быт. Поэтому, программа по кулинарии, её  

реализация поможет подготовить детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  к преодолению трудностей социализации.                                                            

Программа «Кулинария» рассчитана на тех, кто делает первые шаги, знакомит с 

кухней, умением вести хозяйство, позволяет научиться быть экономным, 

хорошо ориентироваться в многообразии продуктов.                                                                          

В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется,   чтобы и эти дети 

умели правильно организовать его, подготовить праздничный стол, хорошо 

сервировать его. Обучение навыкам кулинарии является одним из 

приоритетных направлений в работе с воспитанниками.                                                              

Образовательная программа  « Кулинария» направлена на оказание 

дополнительной помощи воспитанникам детского дома в допрофессиональной 

подготовке. Она играет важную роль в воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в развитии творческих способностей, 

повышает инициативу и предприимчивость воспитанников.                      

Занятия по программе позволяют развивать творческие способности, 

самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и получать 

результат своего творчества. У воспитанников формируются навыки в 

приготовлении множества кулинарных  блюд и их эстетического оформления. 

Программа рассчитана на детей с 6 по 9 класс, она построена по принципу «от 

простого к сложному», не предполагает разделение при обучении на девочек и 

мальчиков.                                                                                                                    

Основная часть времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность.                                                                                                             

Срок реализации программы- 2 года. 

1 год - блюда первого уровня сложности. 

2 год – закрепление первого года обучения, блюда второго уровня сложности. 

 

 

 

Формы организации занятий по программе «Кулинария». 
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   Основной формой организации обучения воспитанников по программе 

Кулинария является учебное занятие продолжительностью 2  часа (40 мин.-

теория, 80 мин.-практика) Используются групповая и индивидуальная формы 

работы, наиболее приемлемые в условиях детского дома. Набор детей 

свободный, состав группы – переменный.                                                                        

Интенсивность проведения занятий – 2 раза в неделю.  

 Учитывая возрастной состав, возможно объединение воспитанников для 

проведения занятий по программе Кулинария . 

В ходе реализации программы воспитанники будут учиться искусству 

приготовления разнообразных блюд, творчески оформлять блюда к праздникам, 

готовить разные салаты, первые и вторые блюда, каши, соусы и многое другое. 

Особое внимание будет уделяться сервировке стола, правилам поведения за 

столом Итогом по каждому году работы является экзамен по приготовлению 

блюд разной сложности. 

 

 Цель: подготовить воспитанников к самостоятельной  трудовой жизни. 

 

 Задачи:  

1. формировать основы трудовой деятельности и коммуникативные 

способности. 

2. расширять знания, умения и навыки по приготовлению пищи, 

особенностях кулинарной обработки. 

3. развивать эстетический вкус , творческие способности. 

4. прививать чувство национального достоинства к истокам русской 

культуры и семейным традициям. 

  

Объект работы: воспитанники детского дома – мальчики и девочки – в 

возрасте 12 – 18 лет. 

  

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 
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В результате обучения по данной программе воспитанники будут:  

- иметь знания и навыки приготовления несложных кулинарных блюд; 

- знать технологию приготовления основных блюд; 

- уметь пользоваться современной бытовой техникой; 

- иметь навыки самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; 

- владеть навыками культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда; 

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни.   
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Учебно-тематический план 

1 год обучения  

№  Название раздела Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Овощные блюда 5,20 10,40 16 

3 Изделия из круп 5,20 10,40 16 

4 Первые блюда 6 12 18 

5 Мучные и творожные блюда 6 12 18 

6 Напитки и соусы 5,20 10,40 16 

7 Бутерброды и омлеты 5,20 10,40 16 

8 Мясные блюда 6,40 13,20 20 

9 Рыбные блюда 5,20 10,40 16 

10 Итоговые занятия по курсу первого года обучения 6 12 18 

 Итого:   156 ч. 

 

  

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие.                                                                                                                      

Теория. Знакомство с целями и задачами работы  КВД, с правилами поведения, девизом, 

эмблемой, с этапами, темами занятий, 

Практика. завести  кулинарные  индивидуальные  дневники (копилка рецептов, полезных 

советов),распределение формы (фартуки, косынки.)                                                                   

Семейное чаепитие «Разговор по душам». 

 

Тема 2.    Блюда из овощей.                                                                                                                                                   

Теория.  « История хороших манер», определение термина «этикет», происхождение и 

значение, виды и нормы.                                                                                                                                            

Практика. Приготовление картофельного пюре. 
 

Тема 3. Блюда из овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.  «Полезные и вредные продукты», распределение на группы, определение на вкус, 

по запаху. Просмотр видеоролика о пользе овощей.                                                                                                                                            

Практика. Приготовление винегрета овощного. 
 

Тема 4. Блюда из овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Прошу к столу», общие правила, маленькие хитрости  хорошей хозяйки.                                                                                                                         

Практика. Салат из свёклы с чесноком. 
 

Тема 5. Блюда из овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. Как пользоваться столовыми приборами: вилкой, ножом, ложкой.                                

Практика. Салат «Деревенский» (картофельный с зеленым горошком). 

 

Тема 6. Блюда из овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Теория. «Правила хорошего тона», застольный  этикет, правила приёма гостей,                                  
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на званом вечере.                                                                                                                                              

Практика. Овощи  тушеные. 

 

Тема 7. Блюда из овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Овощи на столе», пищевая ценность овощей, витаминизирование пищи.                                                                                                                                            

Практика. Картофель жареный из отварного. 
 

Тема 8. Блюда из овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« Тепло семейного ужина»,  шаг за шагом, вкусно, быстро, доступно(запись в 

индивидуальных дневниках)                                                                                                                                              

Практика. Салат «Витаминный» (из белокочанной капусты с помидорами и огурцами). 
 

Тема 9. Блюда из овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.  ИТОГОВОЕ « Овощное рандеву» - «Энциклопедия овощей» (видеоролик) 

 «Зачем нам обязательно нужно употреблять в пищу овощи» (дискуссия с привлечением 

медицинского персонала). «Копилка полезных советов» (запись в дневниках – Кулинара) 

 Практика. Мастер – класс по КАРВИНГУ, оформление овощной выставки 

 

Ожидаемый результат:  
- проявление у детей интереса к кулинарному искусству, творческой активности через 
индивидуальное раскрытие кулинарных способностей каждого ребёнка 
- знать о правилах гигиены и безопасности труда; 
- знать и уметь  применить на практике способы нарезки овощей, освоить самые несложные 
элементы КАРВИНГА. 

 

Тема 10. Изделия из круп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Каша – здоровье наше»,  полезные свойства, популярность каши, вспомним 

детство(обсуждение сказки « Волшебный горшочек»), советы диетологов. 

 Практика. Каша геркулесовая молочная с маслом. 

 

Тема 11. Изделия из круп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Каша- простая пища – залог красоты и здоровья», самая полезная каша, 

очищающая каша, показ видеоролика 

 Практика. Каша рисовая молочная с маслом. 

 

Тема 12. Изделия из круп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Всё о салфетках», салфетки сегодня и вчера, столовое бельё, показ слайд-шоу.                                                                                                                                            

Практика. Каша пшенная с молоком и маслом. 
 

Тема 13. Изделия из круп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Секреты русской кухни»,  длительный путь развития, изобилие блюд, почему 

признана любимицей.                                                                                                                                           

Практика. Каша гречневая с молоком и маслом. 
 

Тема 14. Изделия из круп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Как быстро научиться готовить», доступная литература с простыми рецептами, 

советами(знакомство с книжной выставкой), консультации и рекомендации из своего опыта                                                                                                                                           

Практика. Рис отварной(гарнир). 
 

Тема 15. Изделия из круп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



7 

 

Теория. «Дела домашние», разнообразие моющих средств, выбор губок для разной посуды, 

практикум.                                                                                                                                           

Практика. Греча отварная (гарнир). 
 

Тема 16. Изделия из круп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« Люблю я макароны…»-оказывается, это диетический продукт( при правильном 

приготовлении), интересная информация о макаронах, просмотр видеоролика.                                                                                                                                           

Практика. Отварные макаронные изделия. 
 

Тема 17. Изделия из круп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Современные хозяйки», экскурсия в торговые  центры современной бытовой 

техники : беседа с менеджерами, продавцами – консультантами.                                                       

Практика. Поединок «Лучший кулинар в приготовлении каши» 

Жеребьёвка по билетам. 

 
Ожидаемый результат:  

- знать названия каш. 

- знать основы рационального питания, 

- освоение технологии приготовления различных видов круп (каши, гарниры) 

 

Тема 18. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. Общее понятие о супах, их виды, особенности приготовления первых блюд,их 

классификация. 

Практика. Суп картофельный  с крупой и тушёнкой. 

 

Тема 19. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Широкий  круг общения», как вести себя за столом, как пользоваться столовыми 

приборами, чего делать нельзя.  

Практика. Суп картофельный с мясной фрикаделькой. 

 

Тема 20. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« Советы от опытной хозяйки»(цикл лекций),  как удалить ржавчину с кухонной 

утвари, как удалить налёт с чайника и чашек, что сначала сделать с новой посудой. 

Практика. Лапша молочная. 

 

Тема 21. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« Обзор хитростей», просмотр видеофильма «ТОП – 15 мудрых  советов по 

домоводству» 

Практика. Гороховый суп. 

 

Тема 22. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« ЩИ – горячее сердце русской кухни», рецепты от бабушек, разновидность щей. 

Практика. Борщ из свежей капусты на мясном бульоне. 

 

Тема 23. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« Как стать отличной хозяйкой» , чистота – залог к успеху, главное не лениться, всё 

делаем с любовью, не бояться фантазировать.  

Практика. Рассольник. 

 

Тема 24. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Советы от опытной хозяйки» (цикл лекций), 10 полезных советов по, 

использованию соли в быту, просмотр видеоролика « Волшебные свойства соли» 
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Практика. Картофельный суп  с крупой и рыбными консервами. 

 

Тема 25. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Для разумной хозяйки – мудрые советы», как выбрать мясо на рынке                                        

( просмотр документального фильма « Правильный выбор») 

Практика. Уха «Ростовская». 

 

Тема 26. Первые блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. ИТОГОВОЕ. «Кулинарный поединок» 

Конкурсы: 

-проект « фантастического супа» на листке бумаги 

-полезный бульон (нужная информация) 

-аукцион первых блюд  

Практика. «Накорми семью большую» 

(согласно жеребьёвке, конкурс по малым подгруппам) 

 

Ожидаемый результат:  

- уметь работать с ножом; 

- знать традиции русской кухни; 

- уметь по технологии готовить первые блюда. 

 

Тема 27. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Любимое лакомство», история возникновения блинов, разновидность их, главная 

ритуальная еда Масленичной недели 

Практика. Блины, оладьи с изюмом.  

 
Тема 28. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. Кто первый испёк пиццу? Как раньше её называли и чем она служила, огромное 

количество рецептов 

Практика. Пицца «Детская». 

 
Тема 29. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Откуда пришло тесто?», историческая справка по используемому сырью, виды 

теста, инструменты для раскатки теста 

Практика. Пироги с рыбой. 

 
Тема 30. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Хозяюшкины секреты», беседа с шеф – поваром , дискуссия, записи в дневниках  

Практика. Булочка «Домашняя». 

 
Тема 31. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Счастливый пельмень», пельменные факты, самые дорогие в мире пельмени, торт 

из пельменей( город  Красноярск), памятник пельменю (город Ижевск,2004г), показ 

интересных видео-слайдов «Всё о пельменях» 

Практика. Пельмени домашние.  

 
Тема 32. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Живи вкусно и легко», творог – достойный конкурент хлеба и молока, один из 

любимых продуктов человечества, один из самых питательных и полезных продуктов 
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Практика. Творожная запеканка.  

 
Тема 33. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Мечтать не вредно…» (творческий индивидуальный  проект ; деловая игра), как ты 

представляешь свою будущую кухню(описание интерьера или рисунок), твоя бытовая 

техника, содержимое холодильника 

Практика. Сырники. 

 
Тема 34. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Новогодние баталии», составление недорогого праздничного меню, расчёт 

стоимости блюд для праздничного стола, праздничное украшение стола, деликатные тосты и 

поздравления своим близким  

Практика. Вареники  «Ленивые» (с творожным фаршем).  

 
Тема 35. Мучные и творожные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. ИТОГОВОЕ.« Кулинарная студия», собери слово, конкурс вопросов «Почему все 

любят пироги», задания для зрителей( тематические загадки) 

 Практика. «Вот пирог на семь дорог» 

(по жеребьёвке –конкурс по малым подгруппам на самое вкусное мучное изделие) 

 
Ожидаемый результат:  

- знать разные виды теста и их технологию приготовления; 

- уметь приготовить некоторую выпечку и блюда из творога; 

- знать наименование различных начинок для мучных изделий. 

 

 
Тема 36. Напитки и соусы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Молочные реки, кисельные берега», история, свойства и состав киселя, польза 

напитка, овсяный кисель – русский бальзам, самый старинный  кисель 

Практика. Кисель. 

 

Тема 37. Напитки и соусы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« Вкус детства», история напитка(компота), польза и возможный вред, виды  

Практика. Компот из сухофруктов. 

 

Тема 38. Напитки и соусы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Умелое домоводство», секреты экономии, всё начинается с мелочей, правильная  

генеральная  уборка  

Практика. Какао с молоком.  

 

Тема 39. Напитки и соусы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« Почти всё о чае», историческое сообщение о чае, польза чая, правила и способы 

заваривания, дегустация  

Практика. Чай с молоком. Чай с лимоном. 

 

Тема 40. Напитки и соусы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Вкусные вопросы»(цикл занятий), рецепты недорогого романтического ужина, 

украшение  стола 

Практика. Соус белый на мясном бульоне. 
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Тема 41. Напитки и соусы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Жизнь без проблем», экскурсия в гастроном (что необходимо в хозяйстве), беседа « 

и дёшево и сердито», правильный выбор 

Практика. Соус молочный для запеканки.  

 

Тема 42. Напитки и соусы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Синдром пустого холодильника», студенческие рецепты, история «каша без 

топора»,  лёгкая постная еда – это совсем не беда… 

просмотр юмористического мини фильма«   

Практика. Соус сметанный. Соус томатный.  

 

Тема 43. Напитки и соусы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. ИТОГОВОЕ. «Кулинария здоровья» 

- «Всё о пользе чая» (видеоролик) 

- разновидность полезных питьевых напитков 

 Практика. Фитобар своими силами (дигустация),                                                                                    

« За чашкой чая» (обмен опытом в кругу семьи) 

  

Ожидаемый результат:  

- знать о пользе многих питьевых напитков; 

- уметь заваривать чай, варить компот, кисель, какао. 

- уметь приготовить несложные вкусные соусы в домашних условиях. 

 

Тема 44. Бутерброды и омлеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Путешествие бутерброда», первые упоминания о бутерброде 

(1век до н.э.), лакомые кусочки и аппетитные ломтики, о пользе и вреде, фильм о вреде 

фасфудов « Мой любимый МАГНОНАЛЬС…- мой несчастный желудок»  

Практика. Закрытые бутерброды с сыром и колбасой.  

 

Тема 45. Бутерброды и омлеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Дела домашние» ,складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами (практикум), слайд – шоу 

Практика. Бутерброды с сельдью. 

 

Тема 46. Бутерброды и омлеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Волшебная кухня», откуда произошли названия известных блюд, горячий 

бутерброд с помощью утюга 

Практика. Бутерброды горячие или «Ленивая пицца» (микроволновая печь).  

 

Тема 47. Бутерброды и омлеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Хлеб – всему голова», блюда из чёрствого хлеба, бережное, уважительное 

отношение к хлебу, народные приметы 

Практика. Гренки в яйце. 

 

Тема 48. Бутерброды и омлеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Интересные  факты о яйце», миф о яйце «Бить или не бить , вот в чём вопрос…», 

народные приметы о яйце, баллада о яйце 

Практика. Омлет с колбасой или сосисками. 

 

Тема 49. Бутерброды и омлеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. История появления омлета,  омлет в кухнях мира ( видеоролик), обсуждение  

Практика. Омлет с сыром 
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Тема 50. Бутерброды и омлеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Советы от опытной хозяйки» (цикл лекций), как резать лук и не плакать, как 

сварить яйцо в полиэтиленовом пакете, как правильно солить еду и др. 

Практика. Омлет с зелёным горошком. 

 

Тема 51. Бутерброды и омлеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. ИТОГОВОЕ. «Парад блюд» 

-«Библиотека юного кулинара» 

(просмотр интересных слайдов) 

- экскурсия в пиццерию город «Венеция» 

(беседа с шеф – поваром: узнать о разновидностях пиццы и секрете её приготовления) 

 Практика. Конкурс по подгруппам:  «Самая модная пицца», эксклюзивный бутерброд с 

элементами карвинга. 

 

 
Ожидаемый результат:  

-уметь из минимума продуктов приготовить красивое, простое блюдо; 

- уметь готовить некоторые блюда из яиц, правильно солить пищу. 

 

 

Тема 52. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Что такое вегетарианство?, за и против, польза и вред, интересная информация от 

сторонников вегетарианства  

Практика. Биточки, котлеты из куры. 

 

Тема 53. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Секреты экономной хозяйки», блюда из того, что есть в холодильнике, как 

сэкономить на еде, питаясь полноценно 

 Практика. Гуляш мясной. 

 

Тема 54. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Синдром Федоры, или как ухаживать за посудой, чтобы она от вас не ушла»(1 

занятие), что нельзя держать в алюминиевой  посуде, всё об эмалированной посуде, как 

вернуть белизну керамической посуде, самая практичная посуда в хозяйстве 

Практика. Котлета мясная. 

 

Тема 55. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Кухонные секретики », разделочные доски для хлеба и других продуктов, 

приспособления для чистки овощей,  выставка 

Практика. Плов с курой.  

 

Тема 56. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Синдром Федоры, или как ухаживать за посудой, чтобы она от вас не ушла»(2 

занятие), уход за пластиковой посудой, стеклянная и хрустальная посуда, посуда из 

жароупорного стекла 

Практика. Картофельная запеканка с тушёнкой.  

 

Тема 57. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. дискуссия :« Обед – 5дней до зарплаты», просмотр поучительного  фильма 

Практика. «Ёжики» с подливой. 
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Тема 58. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Пирамида потребностей», потребность в самореализации,  социальные 

потребности, потребность в безопасности,  физиологические потребности  

Практика. Голубцы ленивые. 

 

Тема 59. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Советы от опытной хозяйки», как просто удивить гостей, просмотр видеофильма  

« Столовое великолепие», дискуссия 

Практика. Печень говяжья жареная. 

 

Тема 60. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Классификация покупок по признаку рациональной потребности», срочные вещи, 

обязательные, желательные, но не обязательные, престижные. 

Практика. Гуляш из печени. 

 

Тема 61. Мясные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. ИТОГОВОЕ.« Магия еды» (деловая игра) 

- вычеркни лишнее 

- выбери на слух 

- презентация - экспромт  

Практика. «На всю семью» 

Коллективное приготовление любого мясного блюда из предлагаемых продуктов с 

комментариями на аудиторию. 

 

 

Ожидаемый результат:                                                                                                                               

- знать классификацию и разновидность мяса,                                                                                           

- уметь работать с мясом и знать технологию его приготовления. 

 

Тема 62. Рыбные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Самые необходимые предметы на кухне», рабочие поверхности, кухонное 

оборудование, кухонные раковины, место для хранения 

Практика. Рыба отварная. 

 

Тема 63. Рыбные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Портрет товара» (конкурс), надёжность, удобство, комфорт, красота, новизна, 

оригинальность, сочетаемость, ценность, качество.                                                                                  

( свой индивидуальный пример с рекламой) 

Практика. Котлета рыбная. 

 

Тема 64. Рыбные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория.« Каждую крошку в ладошку», просмотр видеофильма, беседа – диспут 

 Практика. Рыба жареная. 

 

Тема 65. Рыбные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. Информация «Молочные берега», молочные хитрости, многое о молоке  

Практика. Рыба, запеченная в омлете. 

 

Тема 66. Рыбные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. Обсуждение « Экономим копейку»,  просмотр поучительного  видеофильма 

 Практика. Рыба в кляре. 
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Тема 67. Рыбные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. «Еда студенческая»,  быстро, дёшево и вкусно,  рецепты экономных блюд 

Практика. Рыба тушеная в томате с овощами. 

 

Тема 68. Рыбные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. « Вкусный разговор», о ресторанной пище, как пользоваться меню, путешествие по 

кухням народов мира (просмотр мини фильма « В уютном ресторане…» 

Практика. Рыба фаршированная, запеченная в фольге. 

 

Тема 69. Рыбные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Теория. ИТОГОВОЕ.« Меню-ТВ» 

- конкурс «Кулинарные изыски» (составить  рыбное меню, используя кулинарные газеты и 

журналы) 

- конкурс  «Какая бывает рыба?»  

-конкурс  « Чёрный ящик»  

- игра с залом «Рыбный витамин» 

Практика. Практика на лучшее приготовление рыбного блюда 

(согласно жребию по заданию). Подведение итогов 

 
Ожидаемый результат: 

- знать о пользе некоторых сортов рыбы; 

- уметь готовить различные рыбные блюда, соблюдать технологию и время приготовления. 

- знать, как засаливать рыбу; 

- уметь пользоваться пищевой фольгой и знать её применение в хозяйстве. 

 

 

Тема 70. Итоговые занятия по курсу первого года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. « Кухонные аксессуары», что должна иметь на кухне каждая хозяйка,  просмотр 

видеоролика 

Практика. Блюдо из овощей (на выбор группы детей). 

 

Тема 71. Итоговые занятия по курсу первого года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. « Бюджет семьи», доходы, расходы, возможность сэкономить, примеры из 

жизненного опыта 

Практика. Приготовление каши из крупы(на выбор). 

 

Тема 72. Итоговые занятия по курсу первого года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Первые блюда необходимы для организма», вегетарианский суп, суп – пюре, 

холодные супы 

Практика. Первое блюдо (на выбор).  

 

Тема 73. Итоговые занятия по курсу первого года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Меню шведского стола, холодные закуски, салаты, десерты, безалкогольные напитки 

(просмотр мини – фильма) 

Практика. Изделие из теста, творога (на выбор).  

 

Тема 74. Итоговые занятия по курсу первого года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Фуршетное меню, холодные закуски, горячие блюда, десерты 

Практика. Приготовление напитка и соуса (на выбор). 

 

Тема 75. Итоговые занятия по курсу первого года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Теория. «Экзамен на уют», когда дома только свои , приём гостей  

Практика. Мясное горячее второе блюдо (на выбор). 

 

 

Тема 77. Итоговые занятия по курсу первого года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. « Правила покупки», никаких случайностей, изучение конъюнктуры рынка, есть 

сомнения – не покупайте, сохраняй чек, проверка на исправность, правильность заполнения 

гарантийного талона 

Практика. Приготовление пиццы.  

 

Тема 78. Итоговые занятия по курсу первого года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ. «Чему мы научились» (круглый стол ) 

- подведение итогов 

- награждение самых активных грамотами и благодарностями. 

- конкурс на лучший Кулинарный дневник 

- фотоотчёт за чаепитием коллективом взрослых и детей. 

Практика. «Кулинарные шедевры» 

Приготовление кулинарных блюд, согласно жеребьёвке с последующей  презентацией. 

 

 

Конечный ожидаемый результат: 

- иметь знания и навыки приготовления несложных блюд; 

- знать технологию приготовления основных русских блюд; 

- знать основные этапы развития кулинарии; 

- уметь пользоваться современной бытовой техникой; 

- уметь работать в коллективе, правильно анализировать свои результаты и результаты 

своих товарищей; 

- понимать, что умение готовить всегда пригодиться в жизни. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения  

№  Название раздела Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Техника безопасности на занятиях по кулинарии 1,20 2,40 4 

3 Гигиена приготовления пищи 2 4 6 

4 Консервирование овощей, фруктов и ягод 4 8 12 

5 Искусство чайного стола 1,20 2,40 4 

6 Блюда из мяса 5,20 10,40 16 

7 Цикл занятий «Правила хорошего тона» 4 8 12 

8 Праздничные баталии 1,20 2,40 4 

9 Блюда из рыбы 5,20 10,40 16 

10 Десерты 5,20 10,40 16 

11 Изделия из теста 5,20 10,40 16 

12 Блюда русской кухни 2,40 5,20 8 

13 Национальные блюда 2,40 5,20 8 

14 Итоговые занятия по курсу второго года обучения 6 12 18 

 Итого:   142 ч. 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Знакомство с целями и задачами  на год, знакомство с правилами поведения, 

девизом, эмблемой, знакомство с этапами, темами занятий. 

Практика. Завести  кулинарные  индивидуальные  дневники                                          

(копилка рецептов, полезных советов), распределение и подготовка формы (фартуки, 

косынки.), семейное чаепитие «Разговор по душам». 

 

Тема 2.Техника безопасности на занятиях по кулинарии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Техника безопасности: работа с колющими и режущими предметами (ножи, терки 

разных видов, инструменты карвинга) 

Практика. Обучение с данными предметами на овощах. 

Салат «Пикантный» 

 

Тема 3.Техника безопасности на занятиях по кулинарии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с современной бытовой техникой                                                        

Практика. Обучение и закрепление эксплуатации микроволновой печи, блендера, 

электрического чайника, миксера, тостера, блинницы, электрических плит, кухонного 

комбайна, мультиварки, пароварки и т.д.  

 

Тема 4. Гигиена приготовления пищи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Гигиена приготовления пищи: овощи, фрукты 

Практика. Обработка картофеля, свеклы, моркови, яблок, груш. 

Винегрет с яблоками. 
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Тема 5. Гигиена приготовления пищи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Гигиена приготовления пищи: свежезамороженная рыба 

Практика. Обработка замороженной рыбы(скумбрия). 

Запеченная рыба в фольге 

  

 

Тема 6. Гигиена приготовления пищи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Гигиена приготовления пищи: птица  

Практика. Обработка курицы. 

Курица, приготовленная в пакетах для запекания 

 

Ожидаемый результат:  
- проявление у детей интереса к кулинарному искусству, творческой активности через 
индивидуальное раскрытие кулинарных способностей каждого ребёнка 
- знать о правилах гигиены и безопасности труда; 

- знать и уметь  применить на практике способы нарезки овощей, освоить несложные 

элементы карвинга. 

 

Тема 7. Консервирование овощей, фруктов и ягод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория.  Способы маринования огурцов 

Практика. Консервирование огурцов горячим маринадом  

 

Тема 8. Консервирование овощей, фруктов и ягод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория.  Способы маринования помидоров 

Практика. Холодный способ засолки помидоров 

 

Тема 9. Консервирование овощей, фруктов и ягод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Секреты кабачка», просмотр видеоролика о различных способах консервирования    

Практика. Приготовление кабачковой икры 

 

Тема 10. Консервирование овощей, фруктов и ягод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Полезные свойства капусты белокочанной  

Практика. Приготовление  квашеной капусты « Минутка» 

 

Тема 11. Консервирование овощей, фруктов и ягод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. « Ягодное лукошко», встреча с врачом – диетологом, правила удачной консервации  

Практика. Варение из черноплодной рябины 

 

Тема 12. Консервирование овощей, фруктов и ягод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. « Чудотворный напиток» , рассказ об истории компота   

Практика. Компот из яблок 

 

Тема 13. Искусство чайного стола.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. « Искусство чайного стола», интересная информация о различных видах чая, 

просмотр видеоролика « Фитобар»  

Практика. Заварка и дегустация различных сортов чая 

( черный, зелёный, белый, красный) 
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Тема 14. Искусство чайного стола.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ. Мозговая атака «Запасы на зиму» 

- каламбур «Фруктовый сад» 

- викторина «Что я знаю о способах консервации?» 

Практика. Практический экзамен по подгруппам: 

1-я группа –консервирование огурцов(любой вид рассола на выбор участников) 

2-я группа- консервирование помидоры и кабачка(любой вид рассола на выбор участников) 

согласно жеребьевке. 

 

Ожидаемый результат:  

- освоить начальные этапы консервирования овощей и ягод; 

- знать полезные свойства чая и умение его заваривать. 

 

 

Тема 15. Блюда из мяса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Мясо и его разновидности - их классификация  

Практика. Мясной пирог из лаваша  

 

Тема 16. Блюда из мяса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Польза диетического мяса 

Практика. Мясные оладьи 

 

Тема 17. Блюда из мяса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Просмотр поучительного фильма « Мясной барон » с последующим обсуждением 

Практика. Мясной  рулет «Минутка»  

 

Тема 18. Блюда из мяса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Как правильно приготовить мясо свинины, чтобы не причинить вред организму 

Практика. Картофельный суп со свининой.  

 

Тема 19. Блюда из мяса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Оборудование для переработки мяса 

Практика. Запеканка мясная «Нежная» 

 

Тема 20. Блюда из мяса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Вся правда о мясе - что в действительности мы едим.  

Практика. Курица запеченная в духовке  

 

Тема 21. Блюда из мяса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Когда стали есть мясо? Сколько требуется мяса организму? 

Практика. Печеночный торт 

 

Тема 22. Блюда из мяса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ. «Кулинарный поединок» 

Конкурсы: 

- проект «фантастического блюда» на листке бумаги; 
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- аукцион мясных блюд. 

Практика. Практический экзамен по подгруппам. Любое блюдо на выбор участников, 

согласно выданным продуктам  

 

Ожидаемый результат:  

- уметь работать с ножом; 

- знать технологию приготовления различных видов мяса;                                                                        

- уметь по технологии готовить блюда из мяса. 

 

 

Тема 23. Правила хорошего тона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Что присуще человеку с хорошими манерами(тест по этикету) 

Практика. Запеканка яичная с овощами и рисом 

 

Тема 24. Правила хорошего тона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Этикет от А до Я»-азбука правил хорошего тона 

Практика. Винегрет фруктовый  

 

Тема 25. Правила хорошего тона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Русская семерка». Каковы основы современных представлений об этикете? 

Практика. Салат «Королевский»  

 

Тема 26. Правила хорошего тона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Учим современный этикет. Как вести себя за утренним чаем или кофе?  

Практика. Макаронник с овощами. 

 

Тема 27. Правила хорошего тона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Еда и кухня. Правила хорошего тона за столом. 

Практика. Пикантный картофель  

 

Тема 28. Правила хорошего тона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «И на нашей улице будет праздник». Основные правила поведения за столом. 

Практика. Куриные голяшки на решетке 

 

 

Тема 29. Праздничные баталии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Творческий индивидуальный  проект «Мечтать не вредно…»                                                                                       

- как ты представляешь свою будущую кухню(описание интерьера или рисунок) 

- твоя бытовая техника 

- содержимое холодильника 

Практика. Запеканка из картофеля и моркови  

 

Тема 30. Праздничные баталии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ.«Едим  правильно и с удовольствием» 

- что ты знаешь об эстетике процесса поедания вкусной и здоровой пищи; 

- меню моего праздничного новогоднего стола 

Практика. Практический экзамен по подгруппам.                                                                       

Девочки- приготовление праздничного блюда из предложенных продуктов; 

Мальчики- сервировка стола 
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Ожидаемый результат:  

- усвоить некоторые элементы сервировки стола; 

- уметь эстетично украсить блюдо; 

- умение вести себя за столом, правила поведения. 

 

Тема 31. Блюда из рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Рыба в детском рационе .Какую рыбу можно детям. 

Практика. Рыба в кляре 

 

Тема 32. Блюда из рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. О пользе питания рыбой и морепродуктами. 

Практика. Рыба запеченная под «шубой» 

 

Тема 33. Блюда из рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Рецепты с любовью»- рыбное таинство(конкурс- викторина) 

Практика. Скумбрия с картофелем под сметанным соусом  

 

Тема 34. Блюда из рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Азбука здорового питания или 20 фактов о том, что и как надо есть.  

Практика. Рыба «по- гречески» 

 

Тема 35. Блюда из рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Цикл занятий «Вкусные вопросы» 

- рецепты недорогого романтического ужина 

- украшение  стола 

Практика. Запеканка из картофеля с рыбой 

 

Тема 36. Блюда из рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Жизнь без проблем», экскурсия в гастроном (что необходимо в хозяйстве), беседа« 

и дёшево и сердито», дискуссия «Правильный выбор» 

Практика. Минтай с овощами в томатном соусе  

 

Тема 37. Блюда из рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. 10 важных фактов о «супер. пище» 

Практика. Жареная рыба под овощным маринадом 

 

Тема 38. Блюда из рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ. «Кулинария здоровья», «Всё о пользе рыбы» (видеоролик) 

- рыбная викторина «Простые ответы на сложные вопросы» 

 Практика. Практический экзамен: участники- группа мальчиков, жюри- группа девочек. 

Приготовление рыбного блюда, выбранного членами жюри. 

 

Ожидаемый результат:  

- знать о полезных свойствах рыбы; 

- знать технологию ее приготовления и обработки; 

- уметь приготовить рыбу разными способами. 
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Тема 39. Десерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Современные десерты. Технология их приготовления. 

Практика. Детское сливочное печенье 

 

Тема 40. Десерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Теория большого бутерброда 

 Практика. Клаб-сендвич 

 

Тема 41. Десерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Теория и практика низкоуглеводного питания. Напитки-десерты 

 Практика. Ягодно-абрикосовый крамбл 

 

Тема 42. Десерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Тирамису. История одного десерта. 

Практика. Классический тирамису в домашних условиях. 

 

Тема 43. Десерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Разговор «Почему многие люди  любят шоколад?» 

Практика. Шоколадный бисквит на кипятке  

 

Тема 44. Десерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Теория вкусной жизни или на какой десерт вы похожи(тестирование) 

Практика. Творожно-малиновый десерт 

 

Тема 45. Десерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Крем-калорийность. полезные свойства и вред 

Практика. Рулет со сгущенкой 

 

Тема 46. Десерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ. Мозговой штурм «Парад десертов» 

Практика. Конкурс по подгруппам согласно жеребьевке: «Самый модный десерт» 

 

Ожидаемый результат:  

- усвоить технологию приготовления десертов; 

- совершенствовать  и развивать умения и навыки при подаче десерта на стол. 

 

Тема 47. Изделия из теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Разновидность теста, историческая справка 

Практика. Домашняя выпечка «Булочка с изюмом» 

 

Тема 48. Изделия из теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Инструменты для раскатки теста 

Практика. Чебуреки 

 

Тема 49. Изделия из теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Теория. История возникновения блинов, главная еда масленичной недели 

Практика. Фаршированные блинчики с творогом 

 

Тема 50. Изделия из теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Всё о пирогах, их разновидность 

Практика. Пироги с яйцом 

 

Тема 51. Изделия из теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. « Бабушкины секреты», чем была хороша русская печь 

( видеосюжет) 

Практика. Колобки 

 

Тема 52. Изделия из теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. « Смешные фигурки», как приготовить песочное печенье 

Практика. Приготовление печенья из песочного теста. 

 

Тема 53. Изделия из теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Любимые пельмешки», различные формы и способы их приготовления 

Практика. Пельмени «Домашние» 

 

Тема 54. Изделия из теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ. «Мировой  повар»(деловая игра) 

Практика. Практический экзамен по малым группам согласно жеребьевке(разное тесто)  

 

Ожидаемый результат: 

- усвоить технологию приготовления теста различного вида; 

- усвоить навыки правильного раскатывания теста. 

 

Тема 55. Блюда русской кухни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Разговор на кухне о русской кухне», русская национальная кухня или рассказ об 

истории славянского мира 

Практика. Жаркое «Русское» в керамических горшочках 

 

Тема 56. Блюда русской кухни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Русская кухня – новые горизонты», новейшие технологии в приготовлении русской 

пищи 

Практика. Куриное филе под шубой с картофелем 

 

Тема 57. Блюда русской кухни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Секретные файлы. Теория совпадений»,  мифы о русской кухне 

Практика. Картофельная запеканка с фаршем 

 

Тема 58. Блюда русской кухни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Русские глазами иностранца», тайны русской кухни, французы о русской кухне и 

загадочной русской душе 
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Практика. Зразы из куриного фарша и гречневой крупы 

 

Тема 59. Национальные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Особенности  азербайджанской кухни, встреча с шеф-поваром ресторана «Восход» 

Практика. Рецепты от шеф-повара (мастер класс) 

 

Тема 60. Национальные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Теория. Фестиваль национальной кухни, просмотр документального фильма «Национальная 

краска кулинарных блюд» 

Практика. Рыба тушеная в томате с овощами. 

 

Тема 61. Национальные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Лучшие блюда Италии, что больше всего предпочитают итальянцы на праздничном 

столе 

Практика. Спагетти с соусом «Болонез» 

 

Тема 62. Национальные блюда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ.« Громкое дело. Великая тайна еды. » 

- устный зачет по подгруппам; 

- индивидуальный творческий проект «Романтический ужин» 

Практика. Практический экзамен 

1-я группа: блюдо русской кухни; 

2-я группа: блюдо национальной кухни. 

 
Ожидаемый результат: 

- знать традиции русской и национальной кухонь; 

- усвоить технологию приготовления некоторых блюд. 

 

Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Викторина «Всё о кулинарии»  

Практика. Блюдо из овощей (на выбор группы детей).  

 

Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Мозговой штурм «Все о консервировании» (тематика октября)  

Практика. Угощение чаем собственного приготовления. Дружеское семейное застолье. 

 

Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Деловая игра «Мясной пир»(тематика ноября) 

Практика. Приготовление мясного блюда на выбор 

 

Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. Круглый стол на тему: «Правила хорошего тона, праздничные баталии» (тематика 

декабря) 

Практика. Сервировка праздничного стола; конкурс по подгруппам 

 

Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Рыбный поединок»,турнир знатоков в области приготовления рыбных блюд 

(тематика января) 

Практика. Приготовление любого рыбного блюда 
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Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Мы сладкоежки!», защита творческого проекта,десерт на бумаге (тематика 

февраля)  

Практика. Приготовление любимого десерта 

 

Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Тесто для шедевров», пекарная мастерская, игра «Убери лишнее, добавь нужное» 

Практика. Блюдо на выбор 

 

Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. «Кухни мира» кулинарное путешествие по странам, отгадай по названию 

Практика. Блюдо на выбор по подгруппам 

 

Тема 63. Итоговые занятия по курсу второго года обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Теория. ИТОГОВОЕ. Заключительный экзамен по всему курсу обучения «Территория 

вкусной еды»,  тестирование  

Практика. Приготовление блюд по всему курсу согласно жеребьевке, дружеская дегустация, 

оценка членов жюри. Награждение самых активных за весь год обучения. 

 

Конечный ожидаемый результат: 

- иметь знания и навыки приготовления сложных блюд; 

- знать технологию приготовления основных  блюд; 

- иметь взгляд на жизненные планы; 

- иметь навыки самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

- использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни. 
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Методическое обеспечение. 

 

Наименование 

раздела 

Форма занятий Приёмы и 

методы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

проведения 

итогов 

Кулинария Теоретические 

занятия, 

практическая 

работа, экскурсии, 

защита поисково-

исследовательских 

проектов, 

выставка-

дегустация. 

Разъяснительная 

беседа, 

практическая 

работа, 

объяснение 

нового 

материала, 

показ, рассказ, 

самостоятельная 

работа, 

модульное 

обучение, метод 

проблемно-

развивающего 

обучения. 

Электрическая 

кухонная плита, 

посуда, 

инструменты и 

приспособления 

для 

приготовления 

пищи, 

холодильник. 

Экран, 

мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

фотоаппарат, 

микрофон, 

музыкальное 

оборудование. 

Конкурс на 

лучшую работу,  

опрос, итоговая 

выставка работ 

воспитанников, 

педагогическое 

наблюдение, 

«график 

индивидуальных 

достижений», 

презентация 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Литература. 

 

-Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учеб. Для 8 – 11 кл. общобразоват. учреждений. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. – 192 с.: 

-Блины, оладьи. Ростов-на-Дону. ЗАО «Книга»,  2002 г. – 64 с. 

-Пловы. – М.: Цитадель-трейд, 2005. – 64 с. 

-Оливье и винегреты. – Ростов н/Д: Издательский дом «Владис», 2003. – 64 с. 

-Варенья, соленья, соки и напитки: Кулинарные рецепты / сост. Е. Перловой. – Ульяновск: 

Издательство «Дом печати», 1995. -192 с.: ил. 

-Ермакова В.И. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Учеб. Пособие для 10-

11кл. общеобразоват. учреждений /В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. -79с. 

- Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учеб. Для 10-11кл. общеобразоват. учреждений / 

В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224с. 

- Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении: Учебно-методическое пособие для учителей/Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: 

КАРО, 2005. – 96 с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


