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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую основу разработки общеразвивающей  программы 

«Кулинарная студия» составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Положение о дополнительных  общеразвивающих программах БПОУ УР «ИТЭТ». 

Требования к поступающим 

К освоению  общеразвивающей  программы допускаются: 

 лица в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования; 

 студенты техникума, поступившие на очную форму обучения на базе основного  

общего  или полного среднего образования. 

Нормативный срок освоения программы  22 часа. 

Режим занятий: программа рассчитана на занятия 1 раз в неделю по 2-4 академических 

часа. Продолжительность академического часа - 45 минут. 

Формы организации занятий: коллективные, групповые (от 12 до 20 человек). 

Актуальность программы. Вопросы правильного питания и здорового образа жизни 

становятся все более актуальными в жизни современного человека. Программа способствует 

созданию условий для развития творческого потенциала, формированию знаний и умений, 

необходимых для грамотного ведения домашнего хозяйства, а также профессиональному 

самоопределению в кулинарном искусстве; поможет овладеть первичными навыками 

сервировки стола, правильно и рационально подбирать продукты, необходимые для 

приготовления отдельного ассортимента кулинарной продукции. 

Цель общеразвивающей программы: формирование навыков и культуры правильного 

питания, позиционирование здорового питания в качестве ценности повседневной жизни.  

Задачи:  

 развитие творческих способностей и кругозора обучающихся, их интересов и 

познавательной деятельности; 

 информирование обучающихся о народных традициях, связанных с питанием, расширение 

знаний об истории и традициях питания; 

 повышение образовательного потенциала обучающихся в области здорового питания; 

 обучение технологии приготовления отдельного ассортимента кулинарной продукции; 

 развитие эстетического восприятия и творческого воображения. 
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1.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Учебная нагрузка 

слушателей (час.) 
Вид занятий, форма 

контроля 

всего лекция практика 

1.  Кулинарный лекторий «Ключ к 

здоровью» (истинное значение и 

важность питания) 

2 2  Урок – познание 

Презентация 

2.  Мастер-класс «Бутерброд не просто 

хлеб с маслом» (приготовление и 

дегустация бутербродов) 

4  4 Мастер – класс 

Практическое занятие 

3.  Урок-открытие «Вкусно, ароматно, 

красиво» (пища будущего) 

2 2  Урок – открытие 

Презентация  

4.  Урок-экскурсия в прошлое «Русское 

застолье» (кулинарные рецепты от 

русских писателей) 

4 2 2 Урок- экскурсия в 

прошлое 

Мастер-класс 

5.  «Искусство мастера» (Мастер – класс 

от шеф-бренд-повара предприятия 

общественного питания г. Ижевска, 

дегустация) 

4  4 Мастер-класс 

Практическое занятие 

6.  Урок творчества «Любимые напитки 

наших бабушек» (приготовление и 

дегустация) 

4  4 Мастер-класс 

Практическое занятие 

7.  Подведение итогов. Вручение 

сертификатов. 

2 2  Опрос – подведение 

итогов 

 Итого  22 8 14  

 
 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Наименование темы Содержание общеразвивающей программы 

1 2 3 

1.  Ключ к здоровью 

(истинное значение и 

важность питания) 

Понятие «здоровье», его составляющие. Роль и значение 

здорового образа жизни.  

Рацион продуктов для правильного питания. Забота и 

укрепление своего собственного здоровья через правильное 

питание.  

2.  Бутерброд не просто 

хлеб с маслом  
 

Кто изобрел бутерброд? Вкусные, красивые, разнообразные, 

оригинальные, яркие, сочные бутерброды: сэндвичи, канапе, 

тартинки, горячие, холодные, «национальные» бутерброды, 

бутербродные «торты»,  гамбургеры, чизбургеры, 

брускетты,  «хлеб-с-начинкой». Бутерброды на каждый день,  

день рождения, забавные бутерброды, для детей, а так же 

настоящие бутерброды - шедевры, для  изысканных гостей. 

3.  Вкусно, ароматно, 

красиво (пища 

будущего) 

«Еда Будущего: Чем мы будем питаться через 40 – 50 лет?» 

Генно-модифицированные продукты, их польза и вред. 

Инновационные технологии по выращиванию продуктов 

питания без вмешательства природы и сельского хозяйства. 

4.  Русское застолье 

(кулинарные рецепты 

от русских писателей) 

Кулинарные рецепты от русских писателей: Александр 

Пушкин, Николай Гоголь, Андрей Мельников-Печерский, 

Иван Гончаров, Александр Куприн и другие.  
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5.  Искусство мастера Традиции, связанные с приемом пищи в разных странах 

мира.  Праздничная и обрядовая пища в Удмуртии. 

Приготовление блюда национальной кухни. Секреты 

мастерства от шеф-бренд-повара. 

6.  Любимые напитки 

наших бабушек 
(приготовление и 

дегустация) 

Вкусные напитки домашнего приготовления. Рецепты 

старинных напитков. Различные квасы, взвар, сбитень, морс, 

кисель, травяные чаи, березовый сок, а также медовые 

напитки. Польза напитков для здоровья.  

 

1.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель, освоивший программу, должен знать: 

 социальную значимость профессии в области питания, мотивационные показатели 

профессиональной деятельности; 

 основные принципы здорового питания, его особенности; 

 национальные традиции, особенности технологии приготовления национальных блюд и 

напитков. 

Слушатель, освоивший программу должен уметь: 

 сознательно выбирать наиболее полезные для здоровья человека продукты питания; 

 соблюдать режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни; 

 ориентироваться в подборе сочетаемых и несочетаемых ингредиентов при приготовлении 

бутербродов и напитков. 

Предметные результаты освоения программы: 

 развитие умений применять, преобразовывать и использовать информацию; рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 овладение методами эстетического оформления блюд, обеспечения сохранности 

продуктов. 

Личностные результаты освоения программы: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ; 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 самостоятельная организация и соблюдение технологии приготовления кулинарных  

изделий; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с преподавателем и 

сверстниками; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения. 

 

1.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение: уровень образования преподавателя – среднее профессиональное; 

профессиональная категория преподавателя – без предъявления требований; уровень 

соответствия квалификации - преподавателем пройдено профессиональное обучение по 

профилю программы. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинеты:  

1. Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

2. Организации и технологии отрасли 

3. Лаборатория Учебный кондитерский цех, Учебная пекарня 

Залы:  

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выход в Интернет 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Срок  

обучения 

Дата начала  

обучения по  

программе 

Дата окончания  

обучения  

по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество  

учебных часов 

Режим  

занятий 

22 часа Октябрь Ноябрь 8 22 1 раз в  

неделю  

по 2-4 часа 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Каждое занятие начинается с актуализации опорных знаний обучающихся и мотивации 

учебной деятельности. В процессе изложения нового материала преподаватель применяет 

современные педагогические технологии, в том числе технологию интерактивного обучения и 

технологию игропрактики. 

Перед началом каждого практического занятия преподаватель напоминает о безопасных 

условиях труда; бережном отношении к продуктам в соответствии с принципами бережливого 

производства, демонстрирует технологию приготовления отдельного ассортимента кулинарной 

продукции.  

В процессе обучения используются несколько основных типов занятий:  

 Урок -познание – изучение нового материала (презентация); 

 Мастер-класс – практическое занятие - приготовление блюд и их оформление. 

Практической части занятий отводится большая часть времени, каждый слушатель 

должен овладеть основными способами приготовления различных блюд.  
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В процессе обучения используются следующие методы обучения:  

 Словесные: объяснение, рассказ, беседа, лекция.  

 Наглядные: иллюстрации, демонстрации, презентации.  

 Практические: приготовление полуфабриката, блюда, сервировка стола.  

На занятиях используются такие дидактические материалы, как видеофильмы, 

транслируемые на экране с помощью видеопроектора, технологические карты приготовляемых 

блюд. Формой подведения итогов каждого занятия является демонстрация (презентация) и 

дегустация приготовленного блюда (полуфабриката). 

 

2.3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Применяются различные системы оценки деятельности учащегося – рефлексия, 

самоанализ, самоконтроль, само- и взаимооценки, в том числе контроль знаний, умений и 

навыков производится по результатам дегустации и оценки качества приготовленных 

кулинарных изделий. 

Важнейшее условие реализации программы — результативность, которая оценивается по 

следующим критериям: 

  полнота освоения программы обучающимися, получение знаний, умений и навыков; 

  желание посещать занятия, стремление к совместной деятельности; 

  уровень овладения деятельностью; 

  психологические характеристики, мотивации, интересы, способности. 

Способы фиксации результатов: 

  проведение опроса обучающихся в начале и конце освоения программы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

  кроссворд.  

На разгадывание кроссворда группе отводится 45 минут.  
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     По горизонтали:  

5. Горох из семейства не бобовых, а конфетных.  

6. Что у чайника самое выдающееся?  

9. Родственница спагетти и вермишели - для ушей.  

12. Сладкое студенистое кушанье.  

13. После купания в кипятке подаются к столу.  

15. Шкварки до жарки.  

16. Напиток, на гуще которого можно гадать.  

18. "Бидон" с молоком на пальме.  

20. Добыча в чешуе.  

21. Курага еще в самом соку.  

24. Мука из обработанных зерен овса.  

26. Напиток из яблоневого сада.  

27. Какой пирожок нашел в энциклопедии крокодил Гена, ища имя своего друга?  

28. "Манная" просьба рваного ботинка. 

33. Пельмени из страны пиццы.  

34. Аллигаторова груша, но и люди любят кушать.  

35. Жидкая закваска для теста.  

37. Лисичка, на которую тихо "охотятся".  

38. "Притомившиеся" от огня овощи.  

40. Кухонная щелочь.  

41. В нем просеивают жито.  

42. Наваристый супец свекольный.  

43. Плод хлебных злаков.  

44. Культивируют для получения пшена.  

45. Кислота маринадная.  

     По вертикали:  

1. Острый кавказский супчик.  

2. "Солнышко" в скорлупе.  

3. Тропический плод, ассоциирующийся с рябчиком.  

4. Пленка, соединяющая икринки.  

7. Напиток богов, закусываемый амброзией.  

8. Лакомство под конец трапезы.  

10. Тосты для бульона.  

11. Деликатесное бедро борова.  

14. Диковинное блюдо на праздничном столе.  

17. Так вкусно, что пальчики оближешь.  

19. Белокочанная или квашеная.  

22. Шоколадное дерево.  

23. Русские пироги, которые не защипывают - а также дрожжевому тесту не дают подойти     

и выходиться, а разделывают его и сразу же сажают в печь, поэтому и раскатывают его 

тонко.  

24. Разновидностями чего являются кабачок и патиссон?  

25. Фасоль под саперави (красный сорт винограда).  

29. Земляной орех.  

30. Кальциеноситель с молокозавода.  

31. Зеленое подобие горчицы у японцев.  

32. Сладкий продукт а-ля кефир.  

35. Бедренная часть туши.  

36. Селедка-мелюзга.  

39. Его подружка - огородная петрушка.  

40. Мясной фарш, запеченный в слоеном тесте (узбекская кухня).  
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Критерии оценки: 
даны верные ответы на 32 – 45 вопросов - высокий  уровень освоения программы; 

на 16 – 31 вопрос -  средний уровень освоения программы; 

до 15 верных ответов - низкий уровень освоения программы. 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Книга Гастронома Про супы. – М.: Эксмо, 2009. – 256 с.: ил. – (Книга Гастронома) 

2. Готовим дома. Часть 3. Блюда из мяса Домашние рецепты.  Н. Антипьева, 2018г. 

3. Готовим дома. Часть 1. Пироги и пирожки. Н. Антипьева, 2018г. 

4. Н. А. Анфимова, Т. И. Захарова, Л.Л. Татарская  КУЛИНАРИЯ  Издание третье, 

переработанное, 1987г. 

 

Интернет ресурсы: 

 

5. Видео уроки онлайн – Уроки кулинарии для начинающих: видео для занятий дома 

(https://vse-kursy.com/read/269-uroki-kulinarii-onlain-obuchayuschie-video-dlya-

gotovki.html) 

6. Видеозаписи "Школа домашнего кондитера" /ВКонтакте (https://vk.com/videos-77609258) 

 

 

https://vse-kursy.com/read/269-uroki-kulinarii-onlain-obuchayuschie-video-dlya-gotovki.html
https://vse-kursy.com/read/269-uroki-kulinarii-onlain-obuchayuschie-video-dlya-gotovki.html
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