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Пояснительная записка 

Вопросы правильного питания и здорового образа жизни становятся все более акту-

альными в жизни современного человека. Изучение основ здорового образа жизни и ра-

ционального питания учащихся, будет способствовать воспитанию физически - нрав-

ственного здорового поколения, развитию у них чувства гармонии и красоты. Восприни-

мать мир как единое целое. В данном возрасте школьники с удовольствием посещают раз-

личные кружки. Особенной популярностью у них пользуется кружки по кулинарии, в ко-

торых дети с удовольствием учатся готовить. 

Информационные материалы и литература. 

1. Турыгин В.В «Уральская кухня» Свердловск, Средне-Уральское книжное изда-

тельство 1980. 

2.Головков А. «Кухня без секретов» Москва.1991. 

3.Новоженов Ю.М., Титюнник А.И. Кулинарная характеристика блюд. Обществ. 

Питание  1991 

4.Национальные кухни наших народов. М.Центрополиграф 1996. 

Направленность программы: социально - педагогическая. 

Программа «Вкусные истории» способствует трудовому воспитанию учащихся, как 

важнейшему фактору формирования личности. Организация работы на занятии помогает 

социализации и адаптации учащихся, способствует расширению их трудовых навыков, 

готовит к взрослой жизни. 

Актуальность программы «Вкусные истории» заключается в том, что в процессе 

обучения дети учатся бережно и с любовью относится к своему национальному богатству, 

сохраняют и развивают традиции своего народа, своих семей. 

Педагогическая целесообразность. Учащиеся получат знания о рациональном пи-

тании. У них будет сформированы умения по приготовлению здоровой пищи, развита 

способность критически относиться к разного рода модным диетам, будет воспитан вкус к 

здоровой пищи. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся преимущественно 9-

11 лет. На обучение принимаются все желающие, не зависимо от уже имеющихся знаний 

и умений в области кулинарии. В группе могут обучаться дети разного возраста, что обу-

словлено занятостью учащихся в школе, это учитывается при построении занятий, опре-

деляет методику проведения занятий, подход к распределению практических заданий, ор-

ганизации коллективных работ. Для успешной реализации программы и в соответствии с 

условиями учебного кабинета, целесообразно объединение учащихся в учебные группы 

численностью не более 12 человек.  

Срок освоения программы 1 год, 36 недель, 9 месяцев, 144 часов 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий - Один год обучения, 2 занятия в неделю по 2 учебных часа, пере-

рыв между занятиями 10 минут. 

Цель: сформировать у детей навыки здорового образа жизни и научить навыкам ку-

линарного искусства. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Задачи программы: 

 познакомить учащихся с историей кулинарии, историей национальной кухонь с 

точки зрения здорового и рационального питания, и способов обработки продуктов.  

 познакомить с организацией труда и техникой безопасности при приготовлении 

пищи; 

 обучить технологии приготовления основных блюд русской национальной кухни; 

 обучить оформлению и подачи блюд, сервировке стола к завтраку обеду и ужину; 

 приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой деятельности; 

Развивающие: 



 пробудить интерес к кулинарному искусству у учащихся;  

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных спо-

собностей каждого ребенка; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение; 

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, активность; 

 формировать любовь и уважение к традициям русской кухни и национальной кух-

ни. 

 привить навыки работы в группе 

Комплекс основных характеристик программы. 

Содержание программы. 

Содержание программы. 

.Раздел 1. Введение. Входящая диагностика (2 ч.). 

Теория 2 ч. Кулинария как наука о рациональном приготовлении пищи. 

Входящая диагностика (форма проведения – собеседование). 

Общие сведения об объединении. Ознакомление с режимом занятий и формами их 

организации. Правила поведения и ТБ. Требования безопасности труда на учебных ме-

стах. Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины травма-

тизма. Виды травм, меры предупреждения травматизма. 

Организация обслуживания общественного питания. Потребительский спрос и его 

изучение. 

Раздел 2. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены (6 ч) 

Теория 2 ч. Основы физиологии питания. 

Общее понятие о физиологии питания, микробиологии, гигиене и санитарии. 

Влияние внешнего вида, вкуса, запаха, культуры подачи блюд на усвояемость орга-

низмом. Суточный расход энергии. Факторы, влияющие на обмен веществ. Нормы и 

принципы рационального питания для различных групп населения. Суточная норма, кало-

рийность. Рациональное сбалансированное питание. Режим питания. Порядок составления 

меню. 

Пищевые отравления, и их профилактика. 

Пищевые отравления, их классификация. Условно – патогенные микробы, вызыва-

ющие пищевые токсикоинфекции (кишечная палочка, протей)  

Пищевые интоксикации. Продукты, с которыми связаны эти отравления. 

Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию помещений. 

Способы и средства уборки помещений. Правила пользования моющими и дезинфи-

цирующими средствами. Инвентарь для уборки помещений. Санитарные требования к 

оборудованию 

Практическая работа(4ч) Санитарно - гигиеническая обработка инвентаря (ножи, 

ложки, поварешки, лопатки, кастрюли , сковорода) 

Раздел 3. История возникновения кулинарии (2ч) 

Теория (2ч) История возникновения кулинарии в мире свое начало с древности, ко-

гда человек впервые стал добывать для себя пищу. С тех пор много изменилось и кулина-

рия стала одним из видов искусства. 

Раздел 4.Традиции русской кухни (8ч) 

Теория (2ч.) Традиционные русские рецепты основаны на использовании круп, ягод, 

овощей, муки, рыбы. Продукты, которые присутствовали в изобилии в жизни простых 

людей. Мясные блюда чаще готовили к праздникам, и это были настоящие кулинарные 

шедевры: утка с яблоками, целиком запечённый поросенок, жареный лебедь. Последнее 

блюдо подавали к праздничному столу в богатых домах. 

Практическая работа (6ч) Правильное приготовление каши и подаче ее к столу. 

Обработка круп, способы приготовления различных каш. Приготовления крупяных би-

точков, и рассыпчатых каш. 



Раздел 5.  Питание и здоровье. Особенности здорового питания (6ч) 

Теория(2ч) Познакомить учащихся с понятием «здоровое питание», полезность ово-

щей в рационе человека. Показать приемы правильного питания. 

Практическая работа (4ч) Правильный подбор овощей в меню. Механическая об-

работка овощей. Познакомить учащихся с фруктами и овощами нашего региона, приго-

товление блюд из них. 

Раздел 6. Сервировка праздничного стола. Украшение стола салфетками (6ч) 

Теория (2 ч). Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила пода-

чи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складыва-

ния салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практическая работа (4ч). Сервировка стола к чаю. Складывание тканевых и бу-

мажных салфеток различными способами. 

Раздел 7. Нарезка овощей. Украшение блюд (12ч) 

Теория (2ч) Понятие о сырье, полуфабрикате, готовой продукции. 

Механическая обработка овощей. Схема технологического процесса обработки ово-

щей: приемка, взвешивание, сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка – назначе-

ние каждой операции. Нарезка овощей: простая и сложная. Требования к качеству и хра-

нение овощей. 

Практическая работа (10ч). Нарезка сырых и вареных овощей простой и 

сложной формы нарезки: соломка, брусочки, кубики, ломтики, кружочки, кольца, 

полукольца, дольки, рубка, шестеренки, звездочки, шарики, бочонки, стружка.  

Раздел 8 Приготовление салатов (6ч)  

Практическая работа (6ч). Приготовление салатов: Мимоза, Винегрет, Зимний. За-

правки: масло, сметана, майонез. 

Раздел 9. Хлеб- всему голова. Значение хлеба в питании человека. (10ч) 

Теория(2ч) Историческая справка. Возникновение традиций, связанных с хлебопече-

нием. Символическое значение хлеба. Хлеб как основа бутерброда. Виды бутербродов. 

Практическая работа(8ч) фигурная нарезка хлеба, приготовление различных видов 

бутербродов, способы оформления.  

Раздел 10. Праздничная кулинария. Правильное заваривание чая. Десерты к 

чаю (10ч) 

Теория 4 ч. Познакомить с традициями чайпития, приема гостей 

Практическая работа (6 ч.) Десерты к чаю без выпечки: пирожное картошка, торт с 

фруктами, торт наполеон. Способы заваривания чая. 

Раздел 11. Технология приготовления дрожжевого теста (блины, оладьи) (8ч) 

Теория (1ч) Классификация дрожжевого теста: опарное, безопарное. 

Практическая работа (7ч) Приготовление теста. Изделия: блины, блины фарширо-

ванные, оладьи, оладьи с начинкой. Приготовления фаршей: творожного, риса с яйцами, 

колбаса с луком. 

Раздел 12 Технология приготовления песочного теста. (8ч) 

Теория(1ч) Технология приготовления, оформления. требование к качеству. 

Практическая работа(7ч). Изделия: печенье, торт, пирог с яблоками. 

Раздел 13. Комплексное приготовление блюд (60ч) 

Теория (4ч) Составление меню и технология приготовлении блюд. 

Практическая работа 56 ч. Совершенствование и закрепление умений и навыков по 

обработке сырья и приготовлению первых, вторых блюд и кулинарных изделий. Пример-

ный перечень: драники, азу по-татарски, плов, зразы, макароны по флотски, супы сладкие 

из макаронных изделий, крупяные биточки, рассыпчатые каши, щи, суп картофельный, 

суп с крупой. 

Раздел 14. Конкурс творческих работ «Мой любимый рецепт». Промежуточная 

аттестация (4 ч.) 



Практическая работа(4ч) Приготовление блюд по выбору, представление процесса 

приготовления и результат в рефератах, дегустация. 

 

Планируемые результаты. 

По завершении обучения, учащиеся будут знать: 

 правила санитарии, и безопасности труда; 

 основные этапы истории развития кулинарии; 

 способы приготовления пищи и оформления блюд; 

 виды национальных блюд; 

 основы рационального питания; 

 способы нарезки овощей; 

 правила поведения за столом; 

 название круп; 

Будут уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии; 

 работать с ножом; 

 готовить каши; 

 заваривать чай; 

 готовить некоторые виды салатов; 

 готовить песочное и дрожжевое тесто и изделие из них; 

 

Комплекс организационно - педагогических условий. 

Учебный план. 

 Один год обучения 144 часов. 

 Наименование раздела Количество часов Форма контроля 

всего теория практи-

ка 

1 Введение. Входящая диагностика. 2 2 - Собеседование 

2 Основы физиологии питания, сани-

тарии и гигиены 

4 2 2 Зачет  

3 История возникновения кулинарии 2 2 - Зачет  

4 Традиции русской кухни 8 2 6 Практическая рабо-

та  

5 Питание и здоровье. Особенности 

правильного питания. 

6 2 4 Практическая рабо-

та  

6 Сервировка праздничного стола 

.Украшение  стола салфетками. 

6 2 4 Практическая рабо-

та  

7 Нарезка овощей. Украшение блюд. 12 2 10 Практическая рабо-

та  

8 Приготовление салатов. 6 - 6 Практическая рабо-

та  

9 Хлеб – всему голова. Значения хлеба 

в питании человека. 

10 2 8 Практическая рабо-

та  

10 Праздничная кулинария. Правильное 

заваривание чая. Десерты к чаю. 

10 2 8 Практическая рабо-

та  

11 Технология приготовления дрожже-

вого теста (блины, оладьи) 

8 1 7 Практическая рабо-

та  



12 Технология приготовления песочного 

теста. 

6 1 5 Практическая рабо-

та  

13 Комплексное приготовление блюд. 60 4 56 Практическая рабо-

та. 

14 Конкурс творческих работ «Мой лю-

бимый рецепт». Промежуточная ат-

тестация 

4 - 4 Практическая ра-

бота. 

  Всего: 144 24 120  

 

 

Оценочные материалы 

Для выявления результативности освоения программы учащимися, проводиться диа-

гностика. Виды диагностики: входящая, текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Все полученные результаты фиксируется в сводной таблице по группам (приложе-

ние) 

Входящая диагностика. Проводиться в начале учебного года, позволяет определить 

исходные знания учащихся, их готовность к данному виду деятельности. Форма проведе-

ния - собеседование. Позволяет оценить уровень заинтересованности и притязаний учаще-

гося к данному виду деятельности, его настрой. С помощью наводящих вопросов опреде-

ляются общие представления и знания о профессии «Повар»: 

1. Умеете ли вы готовить?  

2. Вам нравиться готовить? 

3. Какие блюда вы умеете готовить? 

4. Какой инвентарь и оборудование для приготовления блюд вы знаете? 

5. Умеете ли вы готовить и оформлять блюда в соответствии с рецептами? 

6. Вы пришли учиться - для того чтобы хорошо готовить дома или предполага-

ете стать поваром? 

Критерии оценки ответов: 

1. активность, позитивный настрой, 

2. уверенность, 

3. умение точно соответствовать рецепту, 

4. имеются общие представления о кулинарии,  

Оценивается по бальной системе. Один критерий соответствует одному баллу (мак-

симально 4 баллов). Чем больше баллов, тем выше уровень заинтересованности и знаний в 

этой области. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года для своевременного 

выявления отстающих учащихся или проявляющих способности. Формой текущего кон-

троля является: практическая работа с обязательным соблюдением правил техники без-

опасности и контролем качества выполнения блюд. 

Оценивается в сумме по бальной системе: 

 минимальный уровень (1 - 2 балла)  

 средний уровень (3 - 4 балла) 

 высокий уровень (5 баллов) 

по следующим критериям, каждый критерий равен 1 баллу: 

1. Организация рабочего места, умение пользоваться инструментами и приспо-

соблениями,  



2. Соблюдение техники безопасности и личной гигиены, 

3. Владение основными навыками работы. 

4. Знание терминов. 

5. Умение оценить блюдо по следующим показателям: нарезка, готовность 

блюда, вкусовые качества, подача.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью проверки 

результативности освоения программы учащимися. Аттестация проходит в два этапа: 

  первый этап- приготовление самостоятельно выбранного блюда по рецепту, в со-

ответствии с требованиями, оценивается в сумме по баллам: 

1. внешний вид (1 б.); 

2. подача (1 б.); 

3. нарезка (1 б.);  

4. готовность (1 б.);  

5. вкусовые качества (1 б.). 

 второй - представление реферата с соответствующим оформлением рецепта и ре-

комендациями, оценивается в сумме по баллам: 

1. Титульный лист: название блюда, фото, Ф.И учащегося (1 б.); 

2. История блюда (1 б.); 

3. Технология приготовления (1 б.); 

4. Рекомендации по подаче, оформлению и другая дополнительная информа-

ция (1 б.) 

5. Список источников и литературы (1 б) 

Учащийся представивший блюдо и реферат, набравший 6 баллов и более, считается атте-

стованным. 

 минимальный уровень (3-4 балла)  

 средний уровень (5 -6 баллов) 

 высокий уровень (7-10 баллов) 

На заключительном занятии в конце года подводятся итоги работы объединения, 

анализируются общие достижения и допущенные ошибки, поощряются лучшие учащиеся. 

Формами публичной демонстрации качества освоения программы являются: 

 конкурсы и выставки различного уровня, 

 открытые занятия для родителей, педагогов, 

 мастер – классы для педагогов, учащихся других объединений, жителей города (в 

рамках окружных и городских мероприятий), 

 дни открытых дверей в учреждении. 

Формы обучения и виды занятий 

В процессе обучения используются такие формы проведения занятий, как: объясне-

ние и демонстрация; повторение и обобщение; постановка задачи и самостоятельная рабо-

та учащегося под руководством педагога. 

Формы организации, учащихся на занятии: коллективная и групповая (деление на 

подгруппы, состоящие из двух или трех человек).  

Методы обучения 

 словесный - учащимся рассказывается об истории происхождения кулинарии, ис-

тории национальных кухонь с точки зрения здорового и рационального питания, и техно-

логии приготовления блюд;  



 наглядно - практический - раздаются технологические карточки, в которых описы-

вается состав продуктов, технология приготовления, оформление и подача блюд; 

 проектный - ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся по приго-

товлению разнообразных блюд (индивидуально, в группе), которую учащиеся выполняют 

в течение определенного отрезка времени. Учащиеся должны самостоятельно решить 

проблему, применив необходимые знания, получить результат. Позволяет развивать ин-

дивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к професси-

ональному и социальному самоопределению;  

Педагогические технологии 

Для успешной реализации программы, используются следующие педагогические 

технологии: 

 личностно-ориентированная - позволяет оказать помощь каждому ученику совер-

шенствовать свои способности, развиваться как личность с учетом имеющегося у него 

опыта;  

 - здоровье сберегающая – позволяет решать задачи охраны здоровья учащихся по-

средством рациональной организации образовательного процесса.  

 информационно-коммуникационная - применяется с целью приобретения учащи-

мися новых знаний, их закрепления, совершенствования технических навыков.  

Алгоритм учебного занятия: 

Объявление темы и цели занятия. Объяснение условий выполнения задания, расска-

зать о возможных ошибках при приготовлении блюд. Проверить наличие спецодежды, 

правил техники безопасности. Перед началом выполнения работы, учащиеся делятся на 

подгруппы, состоящие из двух или трех человек, получают задание по наличию прине-

сенных продуктов (приобретаются за счет спонсорской помощи родителей).  

Первый этап выполнения работы состоит из подготовки продуктов: очистки, нарез-

ки. 

Второй этап жарка, варка, запекания блюд. 

Третий этап оформление блюд и подача.  

Анализ занятия состоит из демонстрации лучших блюд, дегустации, разбора оши-

бок. 

Учащиеся вместе с педагогом дегустируют блюда и оценивают: сервировку стола, 

оформление блюд, вкусовые качества, соблюдение норм и техники безопасности. 

По окончании работы, учащиеся убирают свое рабочее место, моют посуду, столы, 

расставляют все по своим местам. Получают домашнее задание на следующее занятие. 

Приготовление блюд зависит от темы и набора продуктов, и может изменяться от более 

легких до сложных вариаций блюд. 

Работа объединения связана с пользованием нагревательных приборов (электриче-

ских плит), режущих инструментов, с варкой, жарением и выпечкой блюд. Это обязывает 

педагога особое внимание обращать на правила безопасности труда. На первом же заня-

тии, знакомя учащихся с помещением, его оборудованием инструктирует, как нужно об-

ращаться с нагревательными приборами и режущими инструментами. На последующих 

занятиях он напоминает правила безопасности работы, которые необходимо соблюдать в 

данный момент.  

Учащиеся приносят продукты, из дома. Педагог инструктирует учащихся, обращает 

внимание при покупке продуктов для занятия на маркировку, состав, дату выхода. Гото-



вить блюда желательно из расчета одна порция на каждого учащегося. Это дает возмож-

ность снимать пробу (дегустировать), сервировать стол и одновременно закреплять на 

практике правила поведения за столом. Нормы продуктов указаны в инструкционных кар-

тах приготовления блюд. 

Обязательное условие занятий - соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Одно из правил гигиены приготовления пиши - наличие спецодежды: фартука и косынки 

для девочек, фартука и колпака для мальчиков, а также сменной обуви. Педагог должен 

строго следить за соблюдением учащимися правил гигиены. Только при соблюдении пра-

вил личной гигиены, гигиены помещения, рабочих мест, посуды и продуктов можно при-

готовить доброкачественную, полезную, вкусную пищу.  

 

Условия реализации программы.  

1. Учебно-методические: 

 технологические карточки блюд, 

 раздаточный материал по темам  

 учебные пособия 

2. Материально – технические: 

№ п/п Наименование Количество 

1 письменный стол 1 

2 Стул мягкий 1 

3 столы письменные 4 

4 Плиты 2 

5 Вытяжки 2 

6 Столы обеденные 4 

7 Кухонный гарнитур 1 

8 Холодильник 1 

9 Мясорубка 1 

10 Чайник 1 

11 Микроволновка 1 

12 Доска классная 1 

13 Скамейки 6 

14 Табурет 14 

3.Список литературы: 

Для педагога: 

1. «Домашняя кулинария» И.И Царева Издатель ЗАО»Издательство «Газетный 
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2. «Русская кухня» Издательство»Директ –Медиа» А.Барагамян 2010г.  

Для учащихся: 

1. Ермакова В.И. альбом по кулинарии: Прил. К учеб. «Основы кулинарии» 
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Россия, 1992. -256с. 
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«АСТ-ПРЕСС» 2000, 150 


