


 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Основы 

общественного питания» 

Автор (педагог) Хаустова А.Н. 

Хрипаченко О.Ю. 

Название программы Повар, кондитер 

Направленность 

образовательной деятельности 

Социально-педагогическая 

Вид  Общеразвивающая 

Тип Ознакомительный 

Статус Рецензия 

Цель программы Создание условий для профессионального 

самоопределения и получения 

дополнительного образования  по 

профессии повар, кондитер. 

Предметы обучения Технология приготовления, блюд, напитков 

и кондитерских изделий. 

Срок освоения  1 год 

Возраст 11-17 лет 

Форма обучения Групповая 

Режим занятий 1 раз в неделю по 4 часа ( 2 часа теории и 2 

часа практики) 

Формы аттестации Открытые занятия, конкурсы, выставки, 

мастер-классы, презентации. 

Наполняемость групп 6-8 чел. 

Форма детского объединения  Группа 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Огромную роль в сохранении здоровья нации играет полноценное 

своевременное питание. К сожалению, навыки здорового питания 

вырабатываются не у всех детей. Занятость родителей, ограниченность 

ассортимента продуктов, сложное финансовое положение в семье, ведёт к 

оскудению меню, уменьшению набора блюд. 

Образовательная программа объединения ”Основы общественного 

питания” «Повар, кондитер»  разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Программа способствует формированию 

профессиональной ориентации, обучению ребят навыкам и умениям 

поварского и кондитерского искусства, воспитанию трудолюбия, 

аккуратности, развитию творческой и социальной активности. 

Направленность программы – социально-педагогическая. Программа 

направлена на социальное, культурное и профессиональное 

самоопределение,  творческую самореализацию личности учащихся, 

способствует формированию уверенной в себе личности. Знания полученные 

на занятиях позволяют продемонстрировать своё терпение, старание, 

фантазию. В программе использованы оригинальные формы презентаций 

личностных достижений – участие в конкурсах-выставках, создание 

проектов, фото- выставка, дегустация блюд. Кроме того у учащихся будет 

возможность обменяться  творческим опытом, а именно: встреча с шеф-

поварами столовых, кафе и ресторанов города, мастер-классы с родителями и 

педагогами, экскурсии на предприятия общественного питания. 

Содержание курса позволяет познакомить с особенностями кулинарии. 

Анализируя различные способы приготовления блюд, учащиеся получают 

знания о технологических процессах приготовления пищи, правилах 

приготовления блюд, технологии приготовления простых и сложных блюд. 

Изучая и используя технологические карты приготовления блюд, ученики 

приобретают умения самостоятельной работы. Систематически и регулярно 

выполняя блюда, приобретают навыки хорошего глазомера. 

Актуальность программы заключена в реализации социального 

заказа государства на профессию ПОВАР, КОНДИТЕР. Данная программа 

вооружает учащихся элементарными знаниями по кулинарии, знакомит с 

различными технологиями приготовления блюд, прививает потребность в 

здоровом питании, помогает учащимся в дальнейшей учебной деятельности, 

в профессиональном самоопределении и в личной жизни. Данная программа 

позволит учащимся организовать своё питание полноценным. 



Новизна программы заключается в её практической направленности. 

Кроме того программа объединила в себе теоретические сведения из области 

анатомии, физиологии, гигиены, этикета, культуры. Новизна программы ещё 

и в том, что она направлена на реализацию ФГОС нового покаления через 

системно-деятельный подход. 

Педагогическая целесообразность программы определяется 

возможностью получения знаний путём проведения занятий с помощью 

использования на занятиях современных педагогических технологий и 

различных видов цифровых образовательных ресурсов: комплекты 

мультимедийных презентаций по разделам образовательной программы, 

виртуальные экскурсии на предприятия общественного питания, СД- диски, 

образовательные ресурсы сети Интернет, электронные учебники по 

дополнительной профессиональной подготовки учащихся. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так 

как её реализация способствует формированию у учащихся знаний, умений и 

навыков по профессии повар, кондитер, исторического и гражданского 

сознания, воспитание патриотизма, толерантного отношения к другим 

народам, традициям, религии. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

практическая деятельность по программе повар, кондитер способствует не 

только формированию специальных умений и навыков по приготовлению 

блюд, но и их художественному оформлению, сервировки стола, 

способствует формированию эстетического вкуса. Кроме того, программа 

даёт дополнительные знания и навыки, позволяющие учащимся 

внимательнее относиться к выбору продуктов питания, имеют возможность 

узнать о различных профессиях связанных с производством пищи: повар, 

кондитер, пекарь, ресторатор, администратор, официант, бармен. Это в 

дальнейшем может повлиять на профессиональную ориентацию учащихся. 

Адресат программы – каждому учащемуся, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе  знания, умения и навыки будут 

не только социально востребованы, но и очень полезны. Одним из них они 

помогут выбрать профессию, продолжить учёбу по избранному профилю, 

других ребят приобретённые знания обогатят интересным материалом, 

который пригодится во взрослой жизни в каждой семье и в каждом доме. 

Уровень программы, объём  и сроки её реализации:  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Процесс обучения 

предполагает теоретические и практические занятия. Группы учащихся - по 

6-8 человек (в связи с особенностями учебно-воспитательного процесса, 



санитарных норм и техники безопасности при работе с острыми, режущими 

предметами и электрооборудованием). 

Возраст обучающихся- 11-17 лет 

Занятия с группой проводятся 1 раз в неделю по 4 часа ( 2 часа теории 

и 2 часа практики, в выходные дни). Итого за год 144 часа. Состав группы - 

постоянный. Набор в группы добровольный. 

Форма занятий- групповая. 

По окончании обучения выдается свидетельство. 

Данная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с 

учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и 

социальной сферы. 

 

Цель программы:   

Создание условий для профессионального самоопределения и 

получения дополнительного образования  по профессии повар, кондитер. 

Данная цель требует решения ряда задач: 

Образовательные ( предметные): 

-Сформировать у учащихся основные понятия о кулинарии. 

- Расширить знания учащихся о культуре питания. 

- Узнать основные профессии, связанные с питанием. 

Личностные: 

-Формировать культуру общения при выполнении групповых заданий и 

прививать навыки точного его выполнения. 

 - Познакомить учащихся с возможными путями достижения успеха 

и  способствовать успешной самореализации учащегося в современном мире. 

- Формировать экологическую культуру, формирование основ здорового 

образа жизни. 

Метапредметные: 

-Развивать творческие способности учащихся. 

- Развивать эстетический вкус и этические навыки учащихся. 

- Развивать аккуратность, внимание, чувство ответственности. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 

 

 

 

Введение. Охрана труда. 

Пожарная безопасность, 

ТБ на предприятиях 

общественного питания.  

4 

  

 

2 

 

2 

 

Собеседование 

2 Первичная кулинарная 

обработка продуктов, 

определение качества. 

4 2 2 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

3 Супы 12 6 6 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

4 Соусы 4 2 2 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки  

5 Блюда и гарниры из 

картофеля, овощей и 

грибов 

12 6 6 Практические 

задания, 

собеседование 

конкурсы, 

выставки, 

6 Блюда и гарниры из 

круп бобовых 

8 4 4 Практические 

задания, 

собеседование, 



макаронных изделий конкурсы, 

выставки 

7 Блюда из яиц и творога 8 4 4 Практические 

задания, 

собеседование 

конкурсы, 

выставки, 

8 Рыбные блюда 8 4 4 Практические 

задания, 

собеседование 

конкурсы, 

выставки, 

9 Мясные блюда 8 4 4 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

10 Холодные блюда и 

закуски 

12 6 6 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки, 

11 Сладкие блюда  и 

горячие напитки 

4 2 2 
Практические 

задания, 

собеседование 

конкурсы, 

выставки, 

12 Дрожжевое и 

бездрожжевое тесто  

20 10 10 Практические 

задания, 

собеседование 

конкурсы, 

выставки, 

13 Русская кухня 16 8 8 Практические 

задания, 

собеседование, 



конкурсы, 

выставки, 

14 Национальная кухня 16 8 8 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

15 Экскурсии 4 0 4  

16 Итоговое занятие 4 2 2 

 

Конкурсы, 

выставки, 

презентации. 

 Итого за год 144 70 74  

 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество часов 
всего теории практ

ики 

1 Вводное занятие: цель, задачи, специфика занятий. 

Общие требования. Пожарная безопасность, ТБ. 

Инструктажи. 

4 2  

 Оказание доврачебной медицинской помощи   2 

2  Первичная кулинарная обработка продуктов. 

Требования к качеству. 

4 2  

 Очистка овощей   2 

3 Супы. Суп из свежих овощей 4 2  

 Суп из овощей   2 

4 Борщ  4 2  

 Борщ "Флотски"   2 

5 Щи 4 2  

 Щи "Сибирские"   2 

6 Соусы с мукой и без муки  4 2  

 Белый и красный соус, основной   2 

7 Блюда из картофеля  4 2  

 Картофель жаренный   2 

8 Блюда из картофеля 4 2  

 Картофельное пюре   2 

9 Блюда из грибов  4 2  

 Фаршированные грибы   2 



10 Блюда из круп 4   

 Гречневая каша  2 2 

11 Блюда из макаронных изделий 4 2  

 Макаронник    2 

12 Блюда из яиц 4 2  

 Яичница-глазунья, омлет   2 

13 Блюда из творога 4 2  

 Вареники ленивые   2 

14 Блюда из рыбы 4 2  

 Рыба, запеченная с овощами   2 

15 Блюда из рыбы 4 2  

 Рыба жаренная   2 

16 Блюда из мяса 4 2  

 Бефстроганов   2 

17 Блюда из мяса 4 2  

 Котлеты   2 

18 Холодные блюда из картофеля 4 2  

 Формы нарезки картофеля   2 

19 Холодные блюда из капусты 4 2  

 Салат из белокочанной капусты   2 

20 Бутерброды 4 2  

 Холодные и горячие бутерброды   2 

21 Чай, кофе, компот, квас 4 2  

 Приготовление напитков   2 

22 Тесто блинное 4 2  

 Блины   2 

23 Песочное тесто 4 2  

 Печенье малыш   2 

24 Пряничное тесто 4 2  

 Пряники медовые фигурные   2 

25 Бисквитное тесто 4 2  

 Торт школьный   2 

26 Дрожжевое тесто 4 2  

 Пирожки из дрожжевого теста   2 

27 Русская кухня (Пресное тесто) 4 2  

 Сочни с творогом   2 

28 Русская кухня (Слоеное тесто) 4 2  

 Кулебяка   2 

29 Русская кухня (Напитки России) 4 2  

 Кисель   2 

30 Русская кухня (Каши) 4 2  

 Каша по монастырски   2 

31 Национальная кухня 4 2  



 Узбекский плов   2 

32 Национальная кухня 4 2  

 Итальянская пицца   2 

33 Национальная кухня 4 2  

 Харчо по грузински   2 

34 Национальная кухня 4 2  

 Английский пудинг   2 

35 Экскурсия 4 0 4 

36 Итоговое занятие 4 2 2 

 Итого   144 70 74 

  

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

Теория:  цель, задачи, специфика занятий. Охрана труда, ТБ и пожарная 

безопасность на предприятиях общественного питания 

Общие требования. Пожарная безопасность, ТБ. Инструктажи.  

Практика: Оказание доврачебной медицинской помощи. Изучение 

инструкций по безопасности труда, санитарии и гигиене. Анкетирование. 

    2.  Первичная кулинарная обработка продуктов, определение 

качества. 

Теория:  Понятия о первичной обработке продуктов. Характеристика 

основных приемов, используемых при механической обработке сырья. 

Определение качества. Анализ инструкционных и технологических карт. 

Практика: Очистка овощей. Приготовление блюд по технологическим 

качествам. 

3.  Супы 

Теория: Общие сведения по технологии приготовление супов. Значение 

первых блюд в питании человека. Анализ инструкционных и 

технологических карт. 

Практика: 

 Суп из овощей.  

Борщ "Флотски".  

Щи "Сибирские"  

Приготовление первых блюд по технологическим картам. 

4. Соусы 

Теория: Технологический процесс приготовления соусов, рецептуры, их 

использования. Значение соусов в питании. Анализ инструкционных и 

технологических карт. 

Практика: Приготовление : белый и красный соус ( основной). 



5. Блюда и гарниры из картофеля, овощей и грибов  

Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск блюд.  Значение 

блюд  и гарниров  из картофеля, овощей и грибов. Анализ инструкционных и 

технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Картофель жаренный 

Картофельное пюре  

Блюда из грибов 

6. Блюда и гарниры из круп бобовых макаронных изделий 

Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск блюд.  Значение 

блюд и гарниров из круп бобовых и макаронных изделий в питании человека. 

Анализ инструкционных и технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Гречневая каша 

Макаронник  

7. Блюда из яиц и творога 

Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск блюд. Значение 

яиц и творога в питании человека. Пищевая ценность яиц и творога и из 

применение в кулинарии. Анализ инструкционных и технологических карт 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Яичница-глазунья, омлет 

Вареники ленивые 

8. Рыбные блюда 

Теория: Первичная обработка рыбы: обработка чешуйчатой, бесчешуйчатой 

и осетровой рыб. Приготовление рыбных полуфабрикатов. Приготовление 

рыбной котлетной массы и п\ф из нее. Морепродукты. Анализ 

инструкционных и технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Рыба, запеченная с овощами 

Рыба жаренная 

9. Мясные блюда 

Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск блюд. Анализ 

инструкционных и технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Бефстроганов 

 

Котлеты 

10.Холодные блюда и закуски 



Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск блюд. Анализ 

инструкционных и технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Формы нарезки картофеля 

Салат из белокочанной капусты 

Холодные и горячие бутерброды 

11. Сладкие блюда  и горячие напитки  

Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск блюд, напитков. 

Анализ инструкционных и технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Приготовление напитков. 

12. Дрожжевое и бездрожжевое тесто 

Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск дрожжевого 

теста. Анализ инструкционных и технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Блины 

Печенье малыш 

Пряники медовые фигурные 

Торт школьный 

Пирожки из дрожжевого теста 

13. Русская кухня  

Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск : Пресное тесто. 

Анализ инструкционных и технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Сочни с творогом 

Кулибяка 

Кисель 

Каша по-манастырски 

14. Национальная  кухня 

Теория: Технологический процесс приготовления и отпуск блюд. Анализ 

инструкционных и технологических карт. 

Практика: Приготовление блюд по технологическим картам. 

Узбекский плов 

Итальянская пицца 

Харчо по грузински 

Английский пудинг 

15. Экскурсии  

Теория: Знакомство с предприятиями общественного питания, их 

организация работы. 



16. Итоговое занятие 

Теория: Анализ инструкционных и технологических карт итогового изделия. 

Практика: Приготовление  блюд по технологическим картам. Конкурсы и 

выставки кондитерских и кулинарных изделий.  

Формы аттестации учащихся 

 Формы контроля: тесты, рефераты, конкурсы, выставки, мастер-

классы, презентации. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащийся должен знать и уметь: 

- Правила ТБ при обработке продуктов питания 

- Правила гигиены и санитарии 

- Основные понятия используемые в кулинарии 

- Способы механической и тепловой обработки продуктов, рецепты 

несложных блюд 

-Структуру , инструкционную карту. 

- Основные правила подачи блюд и сервировки стола. 

- Правила поведения за столом. 

-Кулинарные традиции разных народов 

- Признаки качества продуктов 

- Правила выбора качественных, экологически чистых продуктов 

- Сочетание продуктов при оформлении блюд, приёмы работы с 

инструментом для оформления блюд овощами и фруктами 

-Особенности профессий, связанные с пищевой промышленностью. 

Личностные результаты 

- Отзывчивость, умение помогать друг другу в процессе работы. 

- Личная потребность в проявлении художественного вкуса. 

- Интерес к творческому познанию и самоопределению. 

- Устойчивая мотивация к здоровому питанию и образу жизни. 

-Умение адекватно реагировать при работе с оборудованием,  инвентарём, 

электроплитами. 

Метапредметные результаты 

-Соблюдать ТБ, соблюдать правила санитарии и гигиены. 

- Выбирать продукты питания, использовать информацию на упаковке 

продуктов для качественного их подбора. 

-Определять по внешнему виду, запаху качественные продукты. 



- Выполнять основные приёмы механической и кулинарной обработки 

продуктов. 

- Точно следовать инструкционной карте, организовывать свою работу при 

приготовлении блюд. 

-Находить и использовать различные рецепты и технологические карты, 

участвовать в обсуждении вопросов. 

- Уметь работать в группе, правильно начинать и поддерживать общение в 

процессе освоения программы. 

- Уметь оформлять блюда. 

- Приготавливать разные блюда из теста, фруктов и овощей.  

- Приготавливать праздничные блюда 

-Предъявлять публично результаты творческого познания в искусстве 

приготовления вкусной и здоровой пищи, результаты своей работы в разных 

формах. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

САНПиНА. 

Методическое обеспечение 

Основными формами теоретических занятий являются лекции и 

беседы. Основными формами практических занятий являются: 

приготовление различных блюд и кондитерских изделий по темам 

программы, участие в конкурсах, выставках, викторинах, мастер-классах, 

разработки презентаций по темам занятий и т.д. 

Основными приёмами и методами организации учебно-

воспитательного процесса являются:  

- словесный- лекции, беседа, рассказ, экскурсии на предприятия 

общественного питания; 

- наглядный- использование наглядных пособий (фотографии, 

инструкционно-технологические карты, муляжи и т.д.). 

При обучении используется практическая методика обучения: постановка 

задач, планирование её выполнения, анализ работы, выявление причин 

недостатков и коррегирование задания до полного достижения цели. 

Формы работы: 

-фронтальная: работа со всеми учащимися сразу; 

-групповая: учащиеся могут разделиться на группы (подгруппы), которые 

получают отдельные задания и педагог держит под контролем всех учеников, 

работая с каждой группой. 



-индивидуальная – каждый ученик получает определённое задание и 

выполняет его самостоятельно, педагог руководит работой выборочно или 

поочерёдно. 

Формы проведения занятий: 

-Традиционные: классно-, групповая, индивидуальная, индивидуально-

групповая, лекционно-семинарская. 

-Нетрадиционные: интерактивная лекция, виртуальное приготовление блюд, 

экскурсии на предприятия общественного питания. 

-Словесно-логические: лекции, беседы, диспут, получение информации, 

обмен информацией. 

- Образно-художественные- виртуальные экскурсии. 

- Нестандартные занятия: интегрированные занятия, деловые игры, уроки-

экскурсии, деловые игры, уроки типа КВН. 

Занятия по кулинарии проводятся в различной форме: теоретические и 

практические, комбинированные, виртуальные экскурсии, нестандартные 

занятия. 

Принципы: 

Принцип воспитательного обучения. 

Принцип связи обучения с практикой. 

Принцип наглядности. 

Принцип сознательности и активности. 

Метод обучения- совместная деятельность педагога и учеников, 

направленная на достижение определённой цели обучения.  

Методы обучения: 

-Рассказ-вступление; 

- беседа с педагогом; 

- блиц-викторина; 

- эмоционального мотивирования; 

- демонстрация- показ компьютерной презентации. 

Для реализации программы необходимы: специально оборудованный 

учебный  кабинет, который включает  2 помещения: учебную кухню с 

кухонной мебелью и класс для теоретических занятий со столами и стульями 

Учебная аудитория помещения отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям:  светлая , сухая с естественным доступом воздуха и вытяжной 

вентиляцией, соответствует требованиям пожарной безопасности с 

обязательным наличием огнетушителя. К учебной кухне проведена проводка 

холодной и горячей воды, оснащена электроплитами с духовыми шкафами и 

холодильником. Интерьер класса для теоретических занятий представляет  



собой гостиную комнату, расположенную  рядом с кухней, что удобно для 

сервировки стола и дегустации приготовленных блюд. 

Обязательное условие проведения занятий – наличие 

доброкачественных продуктов. 

Должно соблюдаться строгое выполнение правил личной гигиены, 

чистоты помещения, рабочих мест, посуды, обработки продуктов. 

Дидактический и лекционный материал: 

- инструкционные карты с перечнем необходимых продуктов, 

порядком приготовления, и подачи приготовляемого на занятии блюда 

- плакаты; 

- дидактические разработки занятий по темам; 

- книги и журналы по кулинарии, быту и жизни на Руси, славянской 

кухне, кухне народов мира, здоровом питании, культуре быта, вреде 

алкогольной зависимости для самостоятельного обучения учащихся; 

- видео фильмы по темам занятий; 

-компьютер (ноутбук) для просмотра презентаций. 
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