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В программу внесены изменения в 2015.2017 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

В последние годы возрос интерес к ведению домашнего хозяйства, 

секретам кухни, азбуки рационального питания, азбуки кулинарного 

искусства, оформлению праздничного и будничного стола. Тому, кто 

действительно хочет порадовать свою семью завтраком, угостить друзей 

самодельным печеньем или сварить в походе вкусную еду, мы предлагаем 

стать настоящим поваренком. Поварятами бывают мальчики и девочки.  

Данная программа «Кулинария» реализуется в социально-педагогической 

направленности. 

Успешность социализации и адаптации детей обеспечивается активной 

педагогической поддержкой их деятельности, включённостью детей в 

реальные социальные отношения, взаимодействия с окружающими через 

участие в социально значимых делах. Программа «Кулинария» даёт 
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большую возможность реализации воспитанников, адаптации их к жизни, 

в социуме. Именно в этом состоит актуальность данной программы. 

Предлагаемая программа – попытка обобщить наиболее интересные 

тенденции в кулинарной педагогике последних лет. Программа 

дополнительного образования «Кулинария» является модифицированной, 

т.к. спроектирована на основе типовой программы социально-

педагогической направленности с изменениями и дополнениями,  исходя 

из социального заказа родителей и контингента обучающихся данного 

возраста воспитанников. 

Программа является многоуровневой, так как проектируется для детей 

разных возрастных категорий: учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Следуя своими путями, можно выделить цель программы – 

социализация детей в современном социуме личности ребенка средствами 

освоения кулинарного искусства. Приоритетом в этой работе является, 

несомненно, личность ребенка. 

Программа носит креативный характер, так как предусматривает 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации при 

обретении основ традиций культуры русской кухни. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

1-й год обучения: 

Обучающие:  

1.Познакомить с основами кулинарного искусства. 

2.Изучить поэтапное изготовление блюд 

3.Научить основным правилам сервировки стола. 

Развивающие: 

1. Формировать внутреннюю мотивацию, способную к творческому 

самовыражению. 
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2. Развить стремление к самообразованию, самовоспитанию 

творческих способностей. 

3. Развить любознательность, чувство удовлетворения при 

изготовлении кулинарных блюд. 

Воспитательные: 

1. Формировать интерес и любовь к миру кулинарии, искусству 

приготовления пищи.  

2. Формировать интерес к сложному и интересному труду кулинара. 

3. Формировать потребность в самоорганизации: умение доводить 

начатое дело до конца. 

4. Формировать доброжелательное отношение к труду. 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Обучить умению составления меню, основным правилам 

пользования столовыми приборами. 

2. Дать основы рационального питания. 

3. Научить готовить праздничные блюда 

4. Дать основные знания по приготовлению различных видов теста. 

Развивающие:  

1. Формировать интерес к традициям русской кухни. 

2. Развивать коммуникативные способности. 

3. Развивать творческие способности при оформлении изделий. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать способность, связанную с выбором профессии и своего 

места в обществе. 

2. Формировать уверенность в себе, в своих интересах. 

3. Воспитывать активную жизненную позицию. 

3-й год обучения 

Обучающие: 

1. Закрепить умение сервировать стол 
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2. Закрепить умения владения технологическими приёмами 

приготовления блюд. 

3. Познакомить с традициями русской кухни 

4. Научить подбору аналогичных  продуктов при приготовлении блюд. 

Развивающие: 

1. Развивать умение самовыражаться 

2. Формировать познавательный интерес к кулинарному искусству 

3. Формировать мотивацию к поиску новой информации 

Воспитательные: 

1. Формировать умение прогнозировать собственную деятельность 

2. Формировать потребность в здоровом образе жизни, здоровом 

питании. 

Настоящая программа предназначена для подготовки обучающихся по 

предмету: «Основы кулинарии. Специальная технология». Программа 

направлена на уровень профессиональной подготовки (социально – 

педагогическая направленность). Уровень квалификации – помощник 

повара. Возраст обучающихся 11 – 13 лет и старше (начиная с 5-х классов). 

Срок обучения – 3 года. Программа является единой для обучения любой 

возрастной категории. Сделать возрастную градацию обучения 

практически невозможно, в группах занимаются мальчики и девочки 

вместе, что является отличительной особенностью данной программы. 

Кроме этого, как уже отмечалось ранее, в объединении «Кулинария» 

занимаются дети, различные по возрасту и социальному положению, 

поэтому программа спланирована с учётом интереса и реальных 

материальных затрат родителей.  

Приготовление блюд планируется: от простого к сложному, что даёт 

возможность воспитанникам уложиться в рамках отведенного времени 

занятий, т.к. приготовления изделия на следующее занятие откладывать 

нельзя. Этим объясняется ассортимент выбора блюд.  
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Кулинария – это искусство, несущее радость общения с нею, счастье 

познания себя через творчество. Пути достижения, конечно, могут быть 

разными. 

Задача педагога – сформировать интерес и любовь к миру кулинарии, 

искусству и науке приготовления пищи, к сложному и очень интересному 

труду кулинара. Познать законы, которые происходят с продуктами в 

процессе приготовления, после приема пищи, изучить основы технологии 

и гигиены, правила техники безопасности при работе на кухне, научить 

оформлять блюда правила их подачи, этику поведения за столом.  

Программа «Кулинария» предусматривает то, что в процессе 

преподавания предмета, практических занятий обучающимся предлагается 

возможность самореализации при планировании своей деятельности при 

приготовлении того или иного блюда. Формируется экономическое 

мышление, навыки труда, планирования и самоконтроля. Большое 

внимание уделяется изучению технологии и организации питания, что 

позволяет осваивать оборудование, инвентарь, технологические процессы. 

Развивается творческая активность обучающихся путем использования на 

занятиях новых материалов, привлечение обучающихся к разработке 

рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Все практические занятия проходят по индивидуальной системе 

обучения. Теоретическая часть урока – коллективная форма (групповая). 

Также применяется форма игры. Занятия проходят 1 раз в неделю по три 

часа в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПина, а также в соответствии с Уставом 

Центра детского творчества.  

Максимальное количество обучающихся в группе 6-8 человек. Данное 

количество воспитанников объясняется небольшой площадью помещения, 

где проходят занятия. Занятия строятся на личностно-ориетированном 

взаимодействии, где важно индивидуальная работа с воспитанниками по 

данной программе. 
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В ходе прохождения программы «Кулинария» обобщается 

практический и теоретический опыт, накопленный в процессе работы, и в 

популярной форме излагаются  истины, которыми в состоянии овладеть 

каждый, кто желает. 

По результатам данной программы «Кулинария»» обучающиеся 1-

го года овладевают личностными результатами: 

 Интересом к миру кулинарии, искусству приготовления пищи.  

 Интересом к сложному и интересному труду кулинара. 

 Потребностью в самоорганизации: умением доводить начатое дело 

до конца. 

 Доброжелательным отношением к труду. 

метапредметными результатами: 

 Внутренней мотивацией к творческому самовыражению. 

 Стремлением к самообразованию, самовоспитанию творческих 

способностей. 

 Любознательностью, чувством удовлетворения при изготовлении 

кулинарных блюд. 

предметными результатами: 

 Основами кулинарного искусства. 

 Поэтапным изготовлением блюд 

 Основными правилами сервировки стола. 

обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Способностью к выбору профессии и своего места в обществе. 

 Уверенностью в себе, в своих интересах. 

 Активной жизненной позицией. 

метапредметными результатами: 

 Интересом к традициям русской кухни. 

 Коммуникативными способностями. 
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 Творческими способностями при оформлении изделий 

предметными результатами: 

 Умением составления меню, основными правилами пользования 

столовыми приборами. 

 Основами рационального питания. 

 Умением приготовления праздничных блюд 

 Основными знаниями по приготовлению различных видов теста 

обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 умением прогнозировать собственную деятельность 

 потребностью в здоровом образе жизни, здоровом питании. 

метапредметными результатами: 

 самовыражаться в творческих работах 

 познавательным интересом к кулинарному искусству 

 мотивацией к поиску новой информации  

 умением сервировать стол 

 умением владения технологическими приёмами приготовления 

блюд. 

 знаниями традиций русской кухни 

 умением подбора аналогичных  продуктов при приготовлении блюд. 

Важнейшим условием успешной подготовки обучающихся к усвоению 

программы является участие: 

- в общих мероприятиях Центра детского творчества 

- подготовка и участие в выставках с показом работ объединения 

- проведение ежегодного праздника «Кулины» 

- оформление тетрадей и рецептов 

- оформление кулинарного класса 

Основным результатом программы является участие в конкурсах и 

выставках. 
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Праздник «Кулины» – это традиция и возможность итогового контроля 

результатов обучения, оценки знаний, умений и навыков по предмету. 

Значимость этого мероприятия, интерес к которому подтверждает 

многолетний опыт. В ходе конкурсов и викторин учащиеся самостоятельно 

оценивают результат, своего обучения, закрепляют пройденный материал, 

это обмен опыта и оценка уровня знаний. 

Каждое занятие проходит мини – выставка с подробным анализом 

сделанных работ, что является промежуточным контролем результата. 

Обучающиеся объединения, по результатам итоговой аттестации 

получают свидетельство. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ Темы занятий 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 История кулинарии 3 3  

2 
Изучение правил техники безопасности и 

санитарной гигиены 
3 3  

3 Яблоки запеченные. Складывание салфеток 3 1 2 

4 
Компот, консервированный из фруктов и 

ягод. Складывание салфеток. 
3 1 2 

5 Шарлотка из яблок 3 1 2 

6 Сладкие горячие бутерброды 3 1 2 

7 Салат из белокочанной капусты и кисель 3 1 2 

8 Запеканка по - панкратовски 3 1 2 

9 Тартинки с помидорами и сыром 3 1 2 

10 Блинчики 3 1 2 

11 Борщ или щи из свежей  капусты 3 1 2 

12 Бабка творожная с манной крупой 3 1 2 

13 Торт «Минутка» 3 1 2 

14 Пицца мясная 3 1 2 

15 Изделия из соленного теста 3 1 2 

16 Печенье «Цветы» 3 1 2 

17 Торт «Домашний» 3 1 2 

18 Экспресс - кекс 3 1 2 

19 Винегрет овощной 3 1 2 

20 Печенье творожное 3 1 2 

21 Украшение изделий из соленного теста 3 1 2 

22 Грибной салат с картофелем 3 1 2 

23 Печенье овсяное 3 1 2 
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24 Корзиночка песочная 3 1 2 

25 Отделка, оформление корзиночек 3 1 2 

26 Картофель печеный «Гассель» 3 1 2 

27 Пирог с джемом 3 1 2 

28 Печенье «Изюминка» 3 1 2 

29 Салат мясной 3 1 2 

30 Пончики «Малыш» 3 1 2 

31 Пасхальный стол. Кулич банановый 3 1 2 

32 Рулетики с повидлом 3 1 2 

33 Поджарка из рыбы 3 1 2 

34 Кекс «Мраморный» 3 1 2 

35 Крем творожный 3 1 2 

36 Салат рыбный 6 3 3 

 Итого: 111   
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Учебно-тематический план  

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Меню 

рациональное питание. 
3 3  

2 
Сервировка стола, виды 

используемой посуды. 
3 3  

3 Голубцы овощные 3 1 2 

4 Рагу овощное 3 1 2 

5 
Сладкие бутерброды с 

творогом 
3 1 2 

6 Яблоки по- восточному 3 1 2 

7 
Котлеты картофельные по-

киевски 
3 1 2 

8 Сочни 3 1 2 

9 Рулет бисквитный 3 1 2 

10 
Горячие бутерброды 

«Деликатес» 
3 1 2 

11 Картофель тушеный с рыбой 3 1 2 

12 Творожные батончики 3 1 2 

13 

Ватрушки с творожным 

фаршем, праздничная - 

свадебная 

3 1 2 

14 Сельдь под шубой 3 1 2 

15 Изделия из соленного теста 3 1 2 

16 Пирожки печеные 3 1 2 

17 Тартинки с колбасой и сыром 3 1 2 

18 Блинчики с фаршем 3 1 2 
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19 Котлеты рыбные 3 1 2 

20 Рулет картофельный 3 1 2 

21 
Украшение изделий из 

соленого теста: 

крендельки 

3 1 2 

22 Крендельки 3 1 2 

23 Рассольник домашний 3 1 2 

24 
Салат из скумбрии 

копченный 
3 1 2 

25 Печенье «Хворост» 3 1 2 

26 Салат «Домашний» 3 1 2 

27 Печенье «Минутка» 3 1 2 

28 Пирожное «Картошка» 3 1 2 

29 Пасхальный венок 3 1 2 

30. 
Рыба жареная под 

маринадом» 
3 1 2 

31 Печенье «Шакер-пури» 3 1 2 

32 Сырники 3 1 2 

33 
Сырное печенье, сырные 

палочки 
3 1 2 

34 Солянка сборная мясная 3 1 2 

35 Профитроли, начинка кремом 3 1 2 

36 
Кулебяка из песочного теста 

на дрожжах 
6 3 3 

 Итого: 111   
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. Форма 

обслуживания. Типы 

предприятий 

3 3  

2 Яблочный пирог с заливкой 3 1 2 

3 Говядина в пиве 3 1 2 

4 Канадские сдобные булочки 3 1 2 

5 Салат «Мозаика» 3 1 2 

6 Постные блины 3 1 2 

7 Салат с корейской морковкой 3 1 2 

8 Борщ с фасолью 3 1 2 

9 Мясные колобки 3 1 2 

10 Кекс «Маргарита» 3 1 2 

11 Пончики на кефире 3 1 2 

12 Полосатый салат 3 1 2 

13 Изделия из сахарной мастики 3 1 2 

14 Рулетики по-корейски 3 1 2 

15 Котлеты в формах 3 1 2 

16 История русской кухни 3 3 0 

17 Торт новогодний 3 1 2 

18 Салат праздничный 3 1 2 

19 Беляши 3 1 2 

20 
Презентация блюд русской 

кухни 
3 1 2 

21 Сальтиссон из курицы 3 1 2 

22 Торт «Муравейник горка» 3 1 2 

23 Солянка сборная мясная 3 1 2 
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24 Печёночный торт 3 1 2 

25 Жаркое в горшочках 3 1 2 

26 
Рыба запеченная в фольге с 

овощами 
3 1 2 

27 Плов 3 1 2 

28 Пирог посыпушка 3 1 2 

29 
Щи из квашеной капусты с 

грибами 
3 1 2 

30. Десерт из бананов 3 1 2 

31 Русский салат 3 1 2 

32 Лимонное желе 3 1 2 

33 Безе в микроволновой печи 3 1 2 

34 Фаршированный чернослив 3 1 2 

35 Борщ холодный. Окрошка 3 1 2 

36 Пирог «Курочка ряба» 6 3 3 

 Итого: 111   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

Содержание программы 1-й год обучения 

1.Вводное занятие. История кулинарии. 

Знакомство с кулинарным классом, распорядком работы. История 

кулинарии. Этика поведения за столом. Этика домашней хозяйки. Правила 

пользования столовыми приборами. 

Практическая работа: 

 Игра по использованию приборов за столом. 

 Изучение столовых приборов по плакату и их значение. 

2. Изучение правил безопасности труда и санитарной гигиены. 

Правила складывание салфеток. Ознакомление с правилами 

т/безопасности и пожарной безопасности, санитарной гигиены. Основные 

причины пожаров на кухне и противопожарные мероприятия Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении работ. Основные правила при 

мытье посуды. 

Практическая работа: 

 Складывание салфеток. 

 Зарисовка схем в тетрадь 

 Игра по сервировке. 

3.Яблоки запеченные. 

Виды тепловой обработки продуктов (варка, жарка, припускание – 

основные, пассерование, припускание – комбинированные). Горячие 

сладкие блюда (гренки с плодами и ягодами, яблоки печенные). Рецептура, 

технология приготовления, оформление и подача блюда. Условия и сроки 

хранения. 

Практическая работа: 

 Приготовление блюда 

 Оформление блюда 

 Подача блюда 
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4. Компот, консервированный из фруктов или ягод. 

Заготовка овощей и продуктов впрок. Разновидности и способы 

заготовок (сушка, соление, консервирование, замораживание и т. д.). 

Изучение способов заготовок. Технология приготовления компота  

Практическая работа: 

 Приготовление компота 

 Запись технологии приготовления компота 

5.Шарлотка из яблок. 

Основы рационального питания. Значение мучных изделий в питании 

человека. Виды теста. Тесто дрожжевое (опарный, безопарный), 

бездрожжевое (или пресное), пресное, пряничное тесто для лапши,  

песочное тесто пельменей, блинчиков; заварное, бисквитное, слоеное. 

Разнообразие форм изделия. 

Практическая работа: 

 Приготовление блюд заниженной калорийности 

 Оформления готового изделия 

 Уборка рабочего места  

6.Сладкие, горячие бутерброды. 

Технология приготовления бутербродов в духовке. Способы подачи 

бутербродов. Технология украшения бутербродов. 

Практическая работа: 

 Приготовление бутербродов в духовке 

 Подача бутербродов 

 Оформление и подача бутербродов 

7.Салат из белокочанной капусты и кисель из ягод. 

Питательная ценность овощей и содержание в них витаминов, 

влияние витаминов на организм человека. Первичная обработка овощей. 

Виды нарезки. Технология украшение холодных блюд. Способы 

сохранения витаминов. Разновидность холодных сладких блюд. Кисель из 

свежих и сухих фруктов, из соков, сиропов, молока. 
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Практическая работа: 

 Приготовление салата 

 Приготовление киселя 

 Оформление и подача салат, киселя 

8. Запеканка по-панкратовски. 

Роль овощных блюд в питании. Способы тепловой обработки 

овощных блюд (отварные, жаренные, тушенные, запеченные). Их 

характеристики. Технология приготовления, требования к качеству. 

Практическая работа: 

 Приготовление запеканки 

 Оформление готового блюда 

9.Тартинки с помидорами и сыром. 

Бутерброды открытые, их ассортимент: холодные, горячие. 

Технология приготовления бутербродов. Значение входящих в бутерброд 

компонентов. 

Практическая работа: 

 Приготовление тартинок с помидорами и сыром 

 Оформление тартинок 

10.Блинчики. 

История блюда – блины. Значение мучных блюд в питании. Виды 

оладий. Технология приготовления оладий. Использование овощей и 

других наполнителей в тесто (кабачки, морковь, изюм, яблоки). 

Практическая работа: 

 Приготовление блинчиков 

 оформление готовых изделий 

11.Борщ или щи из свежей капусты. 

Роль первых блюд в питании человека. Технология приготовления 

бульонов. Технология приготовления заправочных супов. Правила подачи 

супов. 
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Практическая работа: 

 приготовление заправочного супа 

 оформление и подготовка подачи супа 

12.Бабка творожная с манной крупой. 

История молока и молочных продуктов. Их питательная ценность 

Технология приготовления запеканки. Технология выпечки изделий в 

форме. 

Практическая работа: 

 приготовление запеканки 

 оформление готового изделия 

13.Торт «Минутка» 

Технология работы с кондитерским мешком. Правила подачи и 

оформления праздничных блюд. 

Практическая работа: 

 работа с кондитерским мешком, использование при оформлении 

изделий. 

 Составление единой и законченной композиции при оформлении 

изделия кондитерского 

14.Пицца мясная 

История происхождения пиццы. Использование наполнителей в 

блюде, их ассортимент (грибная, рыбная, мясная, овощная). Технология 

нарезки продуктов, подачи готового блюда. 

Практическая работа: 

 Приготовление пиццы: нарезка продуктов, использование 

наполнителей 

 Оформление и подача готового блюда 

15.Изделии из соленного теста. 

История появления теста, назначение. Технология приготовления 

теста Лепка из теста, способы сушки изделий из теста. Основная рецептура 

теста. 
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Практическая работа: 

 Приготовление солёного теста 

 Изготовление изделий из солёного теста 

16.Печенье «Цветы». 

Понятие о технологическом процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий. Краткая характеристика сырья для изготовления 

мучных изделий. Замес теста. Виды теста. Способы разрыхления теста. 

Практическая работа: 

 Приготовление мучных кондитерских изделий 

 Оформление готового изделия 

17.Торт «Домашний» 

Технология приготовления теста. Технология оформления и подачи 

блюда. Использование варенья или других наполнителей для украшения 

изделий. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для торта 

 Подготовка наполнителей для украшения изделия 

 Оформление и подача готового изделия 

18.Экспресс – кекс. Рождество. Рождественский стол 

Рождественские традиции. Технология приготовления теста. 

Разнообразие форм приготовления кексов. 

Практическая работа: 

 Приготовления теста для кекса 

 Выпечка кекса 

 Оформление готового изделия 

19.Винегрет овощной 

Значение овощей в питании человека. Правила обработки овощей с 

сохранением витаминов. Последовательность операций обработки овощей 

оборудование и инструменты, используемые при приготовлении. 

Основные  формы нарезки овощей. 
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Практическая работа: 

 Обработка овощей для приготовления винегрета 

 Нарезка овощей на винегрет 

 Оформление и подача готового изделия 

20.Печенье творожное 

Блюда пониженной калорийности. Виды нарезки и разнообразие форм 

печенья. Технология приготовления. Рецептура приготовления печенья. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для печенья 

 Оформление и подача печенья 

21.Украшение изделий из солёного теста 

Технология окрашивания изделий из солёного теста. Основные 

приёмы сушки солёного теста. Технология сборки и оформления изделий. 

Практическая работа: 

 Подготовка красителей для окраски изделий 

 Сборка и оформления изделия 

22.Грибной салат с картофелем 

Значение холодных блюд в питании. Нарезка овощей, технология 

украшения из овощей разных видов блюд. Правила составления 

композиции. 

Практическая работа: 

 Приготовление салата грибного с картофелем 

 Оформление сала 

23.Печенье овсяное 

Использование крупяных добавок, их значение. Питательная ценность  

овсяного печенья. Технология приготовления. Рецептура печенья. 

Основные способы определения готовности. 

Практическая работа: 

 Приготовление овсяного печенья 

 Оформление готового блюда 
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24.Корзиночка песочная 

Технология приготовления песочного теста. Виды изделий штучных 

(кольцо, печенье). Виды наполнителей. Режим выпечки изделий в формах. 

Определение готовности. Условия и сроки хранения. Способы украшения 

из крема. 

Практическая работа: 

 Приготовление корзиночек песочных 

 Оформление готового изделия – корзиночек 

 Приготовления крема 

25.Отделка, оформление корзиночек 

Способы украшения из крема. Инвентарь, применяемый для отделки 

пирожных. Способы украшения кремом при помощи кондитерского 

мешка, различных трубочек, гребешки. Виды отделки. Украшения из 

косынок, фруктов и варенья. 

Практическая работа: 

 Подбор украшений для оформления 

 Украшение корзиночек 

26.Картофель печёный «Гассель» 

Технология приготовление блюд из овощей. Значение овощей в 

питании. Формы нарезки овощей. Особенности технологии запекания в 

формах. 

27.Пирог с джемом 

Значение изделия с пониженной калорийностью. Использование 

овощей в приготовлении теста. Виды фаршей и начинок. Разрыхлители 

теста. Технология оформления пирогов, украшений из теста, лепка. 

Практическая работа: 

 Приготовление начинки для пирога 

 Приготовление теста 

 Оформление готового изделия 
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28.Печенье изюминка 

Технология приготовления печенья. Разнообразие форм нарезки и 

украшения изделий (выемки, орехи, изюм, варенье). Определение 

готовности. Форма подачи. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для печенья 

 Оформление и подача готового изделия 

29.Салат мясной 

Способы сохранения питательных веществ в мясе. Технология  

приготовления праздничного блюда. Технология изготовления 

праздничных украшений, компоновка украшений на блюде. Способы 

подачи в разных видах посуды. 

Практическая работа: 

 Приготовление салата 

 Изготовление украшения для праздничного оформления салат 

 Подача готового блюда 

30.Пончики «Малыш» 

Технология приготовления блюд в жире. Характеристика процесса, 

режим жарки. Жиры, используемые при жарке. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для пончиков 

 Жарка пончиков 

 Оформление и подача готового изделия 

31.Пасхальный стол. Кулич банановый 

Страницы истории. Технология окрашивания яиц. Технология 

приготовления пасхи, куличей.  

Практическая работа: 

 Окрашивание яиц пасхальных 

 Приготовление пасхи 

 Оформление праздничного пасхального стола 
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32 Рулетики с повидлом 

Технология приготовления теста, основная рецептура. Разнообразие 

форм. Виды начинок. Технология оформления изделия сверху. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для рулета 

 Приготовление начинки 

 Оформление готового изделия и подача 

33.Поджарка из рыбы 

Способы сохранения питательных веществ в рыбе. Калорийность 

блюд. Значение рыбы в питании человека. Горячие рыбные блюда, 

Классификация их по способам тепловой обработки (варка, припускание, 

жарка, жарка в жире). 

Технология приготовления блюда. 

Практическая работа: 

 Приготовление блюда из рыбы 

 Оформление и подача готового изделия 

34. Мраморный кекс 

Технология приготовления теста. Виды прослоек (корица, мак, какао). 

Особенности выпечки изделий в форме. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для кекса 

 Оформление и подача готового изделия 

35. Крем творожный 

Значение блюд из творога и яиц в питании, классификация их по 

способу тепловой обработки. Блюда из творога. Их ассортимент (сырники, 

запеканки, сладкие блюда, батончики. Посуда для подачи сладких блюд. 

Технология оформления, отпуск. 

Практическая работа: 

 Приготовления творожного блюда 

 Оформление и подача готового изделия 
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36.Салат рыбный 

Значение холодных блюд и закусок в питании. Классификация 

холодных блюд и закусок по основному продукту (овощные, рыбные, 

мясные.). Технология приготовления, оформления, отпуск. 

Практическая работа: 

 Приготовление холодного блюда – рыбного салата 

 Оформление и подача готового блюда 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1.Меню, рациональное питание. 

Вводное занятие. Виды меню, оформление, разделы. Порядок 

составления. Значение в организации питания. Значение рационального 

питания для жизни. 

Составление меню. 

2. Сервировка стола. Виды используемой посуды. 

Виды сервировки. Оформление и материалы, используемые для посуды. 

Игра по сервировке стола. 

3.Голубцы овощные 

Значение овощных блюд в питании человека. Разнообразие форм 

фаршей. Комбинированные способы тепловой обработки (варка, жарка, 

запекание), применяемые для приготовления блюда. Технология 

оформления и подача. 

Практическая работа: 

 Приготовление поэтапное голубцов 

 Оформление и подача готового блюда 

4. Рагу овощное 

Роль овощных блюд в питании. Классификация овощных блюд по 

способу тепловой обработки (отварные, припущенные, жареные, тушёные, 

запеченные). Их характеристика. Технология приготовления, требования к 

качеству. 

Практическая работа: 

 Приготовление рагу 

 Оформление и подача блюда 

5.Сладкие бутерброды с творогом 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Технология оформления из творога, фруктов и ягод. 

Практическая работа: 

 Приготовление сладких бутербродов 
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 Оформление из творога, фруктов и ягод 

 Подача и выкладка бутербродов 

6.Яблоки по-восточному 

Роль сладких блюд в питании человека. Рецептура, оформление, отпуск 

изделия. Посуда для подачи. Требования к качеству сладких блюд. 

Практическая работа: 

 Приготовление сладкого блюда 

 Оформление и подача готового изделия 

7.Котлеты картофельные по-киевски 

Значение овощей в питании человека. Правила обработки овощей с 

сокращением витаминов. Последовательность обработки овощей, 

оборудование и инструменты, используемые при приготовлении. 

Технология приготовления блюда. 

Практическая работа: 

 Обработка овощей 

 Приготовление блюда 

 Оформление и подача готового изделия 

8.Сочни 

Краткая характеристика сырья для изготовления мучных кондитерских 

изделий. Технология приготовление теста. Разнообразие форм и начинок. 

Технология украшение изделия, подача. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для сочней 

 Оформление и подача готового изделия 

9. Бисквит или рулет бисквитный 

Бисквитное тесто. Характеристика, состав и рецептура бисквитного 

теста. Порядок подбора сырья. Способы приготовления теста (холодный, с 

подогревом). Признаки готовности бисквитного теста. Требования к 

качеству готового теста. Способы наполнения бисквитным тестом форм и 
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противней для изготовления изделия. Выпечка, температурный режим и 

определение готовности. 

Практическая работа: 

 Приготовление бисквитного теста 

 Выпечка рулет 

 Оформление и подача готового изделия 

10. Горячие бутерброды. Деликатес 

Значение закусок в питании. Санитарно-гигиенические требования к 

обработке продуктов для закусок. Посуда для подачи бутербродов. 

Классификация по способу кулинарной обработки. Бутерброды, их 

ассортимент, приготовление. 

Практическая работа: 

 Приготовление бутербродов 

 Оформление и подача готового изделия 

11. Картофель, тушёный с рыбой 

Пищевая ценность рыбы. Значение рыбы в питании человека. 

Инструменты, используемые при обработке рыбы. Технология 

приготовления рыбы. Технология оформления и подача. 

Практическая работа: 

 Подготовка инструментов к работе 

 Приготовление блюда 

 Оформление и подача готового блюда 

12.Творожные батончики 

Пищевая ценность блюда. Технология приготовления блюда. 

Особенности приготовления блюд во фритюре. Определение готовности 

блюда. Способы подачи, используемая посуда. 

Практическая работа: 

 Приготовление блюда 

 Оформление и подача готового изделия 
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13.Ватрушка с творожным фаршем – свадебная 

Правила подготовки сырья к работе. Технология приготовление теста. 

Формовка изделия, его украшения. Требование к внешнему виду. 

Практическая работа: 

 Подготовка сырья к работе 

 Приготовление теста 

 Оформление и подача готового изделия 

14.Сельдь под «шубой» 

Значение холодных блюд и закусок в питании. Санитарно-

гигиенические требования к обработке продуктов для холодных блюд. 

Технология приготовления.  Технология оформления и отпуск. 

Практическая работа: 

 Подготовка и обработка продуктов 

 Приготовление блюда 

 Оформление и подача готового блюда 

15. Изделия из солёного теста 

Технология приготовления теста Форма изделий из окрашенного теста. 

Сборка хлебной корзиночки из теста. Использование навыков лепки при 

оформлении хлебобулочных и других выпечных изделий. 

Практическая работа: 

 Приготовление солёного теста 

 Изготовление изделия из солёного теста 

 Оформление изделия и сборка  

16. Пирожки из пресного теста 

Сырьё, рецептура,  технология приготовления теста. Разнообразие 

форм. 

Виды фарша. Режим выпечки. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для пирожков 

 Подготовка фарша 
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 Оформление и подача готового изделия 

17.Тартинки с колбасой и сыром 

Значение в бутерброд входящих компонентов. Технология 

приготовления бутербродов. 

Практическая работа: 

 Приготовление бутербродов 

 Оформление и подача готового блюда 

18. Блинчики с фаршем 

Технология приготовления блинчиков. Режим выпечки блинчиков. 

Виды фаршей Требования к качеству готовых изделий. 

Практическая работа: 

 Подготовка фарша 

 Приготовление блинчиков 

 Оформление и подача готового изделия 

19. Котлеты рыбные 

Значение горячих рыбных блюд в питании. Их классификация по 

способу тепловой обработки (жареные, вареные, припущенные, тушёные). 

Блюда из рыбной котлетной массы. Рецептура, технология приготовления 

и подача. Условия и сроки хранения. 

Практическая работа: 

 Приготовление рыбных котлет 

 Оформление и подача готового изделия 

20.Рулет картофельный или запеканка 

Значение овощных блюд в питании. Рецептура, технология 

приготовления, подача блюд. Порядок заправки фаршей. Виды фаршей для 

запеченных фаршированных блюд. 

Практическая работа: 

 Приготовление и заправка блюда 

 Оформление и подача готового блюда 

21.Украшение изделий из солёного теста 
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Технология сборки, сушки и раскрашивания изделий. Технология 

оформления коллажей и панно из элементов, выполненных из солёного 

теста. Правила хранения изделий. 

Практическая работа: 

 Сборка и сушка изделий из солёного теста 

 Оформление коллажей и панно из солёного теста 

22.Крендельки 

Особенности изделия. Технология приготовления теста. Требования к 

качеству готовых изделий. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста 

 Изготовление готового изделия 

22.Рассольник домашний 

Роль первых блюд в питании. Классификация супов. Общие сведения 

по технологии приготовления заправочных супов, их разновидности. 

Рецептура, технология приготовления рассольника. Требования к качеству, 

правила подачи супов. 

Практическая работа: 

 Подготовка продуктов для приготовления рассольника 

 Приготовление рассольника 

 Подача готового блюда 

23. Салат из скумбрии копчёной 

Способы разделки рыбы, подготовка к использованию в салате. 

Подготовка овощей, форма нарезки. Технология приготовления, 

оформление и подача. 

Практическая работа: 

 Разделка и подготовка рыбы 

 Приготовление салата 

 Оформление и подача готового блюда 
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24.Печенье – «хворост» 

Особенности приготовления изделий во фритюре. Режим жарки. Жиры, 

используемые для жарки. Технология приготовления теста, рецептура, 

кулинарное использование. Разнообразие форм (полоска, розочка, зигзаг). 

Способы определения готовности изделий. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста 

 Оформление и подача готового изделия 

25.Салат домашний 

Салаты из варёных овощей. Рецептура, технология приготовления, 

оформление, отпуск. Требования к качеству холодных блюд. Условия и 

сроки хранения. 

Практическая работа: 

 Приготовление салата 

 Оформление и подача готового блюда 

26.Печенье «Минутка» 

Технология приготовление теста. Технология оформления повидлом из 

кондитерского мешка. Придание формы. Выпечка и подача. Требование к 

качеству готового изделия. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста для печенья 

 Оформление готового изделия и подача 

27.Пироженое «Картошка» 

Особенности крошкового п/ф. Рецептура, технология приготовления. 

Размеры, форма. Требование к качеству. Технология украшения изделий 

при помощи кондитерского мешка, различных трубочек. 

Практическая работа: 

 Приготовление пирожного 

 Оформление и подача готового изделия 
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28. Пасхальный венок 

Технология приготовления теста. Разнообразие форм, оформление 

сверху. Технология оформления при подаче на стол. Виды выпечных 

изделий на пасху: кулич, пасхальный венок, мазурки, барашек, зайчики. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста 

 Оформление при подаче на стол 

29.Рыба жареная под маринадом 

Пищевая ценность рыбы. Значение рыбы в питании человека. 

Технология обработка рыбы. Последовательность операций. Рецептура, 

технология приготовления рыбы. Подготовка овощей для маринада. 

Технология оформления блюда, подача. Требование к качеству. 

Практическая работа: 

 Обработка рыбы 

 Приготовление маринада: подготовка овощей 

 Приготовление блюда 

 Оформление и подача готового изделия 

30.Печенье «Шакер-пури» 

Характеристика, рецептура теста. Технология приготовления теста. 

Технология приготовления штучных изделий из теста. Разнообразие форм 

при помощи выемок. Температура и продолжительность выпечки. Условия 

и сроки хранения. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста 

 Приготовление разнообразных форм печенья 

 Оформление и подача готового изделия 

31.Сырники 

Значение блюд из творога в питании. Их ассортимент (сырники, 

бутерброды, сладкие блюда). Рецептура, технология приготовления и 

отпуск. Требование к качеству. Условия хранения. 
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Практическая работа: 

 Приготовление и оформление готового изделия 

32.Сырное печенье. Сырные палочки 

Рецептура. Правила подготовки сырья и использование. Технология 

приготовления теста. Разнообразие форм. Технология приготовления 

штучных изделий. Температура и продолжительность выпечки. Условия и 

сроки хранения  

Практическая работа: 

 Подготовка продуктов для приготовления изделия 

 Приготовление сырного печенья 

 Оформление и подача готового изделия 

33. Солянка сборная мясная 

Роль первых блюд в питании человека. Особенности технологии 

приготовления заправочных супов. Виды солянки Требования к качеству, 

правила подачи. 

Практическая работа: 

 Подготовка продуктов для приготовления супов 

 Приготовление солянки 

 Оформление и подача готового блюда 

34.Профитроли, начинка кремом 

Заварное тесто. Характеристика, технология приготовления. Признаки 

его готовности. Технология выпечки, температурный режим и 

продолжительность выпечки изделий. Виды изделий из заварного теста 

(профитроли, булочки, заготовки для пирожков). 

Практическая работа: 

 Приготовление заварного теста 

 Приготовление профитролей 

 Оформление и подача готового изделия 
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35.Кулебяка из песочного теста на дрожжах 

Рецептура. Технология приготовления теста. Разнообразие форм. Виды 

фаршей. Температурный режим выпекания. Требования к качеству 

готовых изделий. 

Практическая работа: 

 Приготовление теста  

 Подготовка и приготовление фарш 

 Приготовление готового блюда 

 Оформление и подача готового блюда 
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Содержание программы 3-й год обучения 

1.Вводное занятие. Форма обслуживания. Типы предприятий. 

Правила по технике безопасности. Формы обслуживания в 

предприятиях питания. Типы предприятий. 

2. Яблочный пирог с заливкой. 

Виды обработки продуктов, используемых при приготовлении блюда. 

Технология приготовления теста и заливки. Способы оформления блюда. 

Практическая работа: 

 Приготовление блюда 

 Оформление блюда 

 Подача блюда 

3.Говядина в пиве. 

Роль мясных продуктов в питании человека. Технологическая разделка 

мяса. Использование пива в кулинарии. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочее место 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

4. Канадские сдобные булочки 

Виды теста в кулинарии. Технология приготовления блюда.  

Формование и оформление готовых изделий. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

5. Салат «Мозаика» 

Холодные блюда, последовательность их подачи. Технология 

приготовления. Способ оформления, украшения из овощей. 
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Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

6. Постные блины 

Значение мучных блюд в питании. История блинов. технология 

приготовления, оформление, форма выпечки, начинка блинов. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блинов, начинки 

 оформление готовых блинов 

 подача блюда 

7. Салат с корейской морковкой 

Нарезка овощей. Способы консервирования продуктов, использование 

консервов в питании человека. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

8. Борщ с фасолью 

Виды борщей, классификация. Способы обработки продуктов. 

Технология приготовления блюда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 
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9. Мясные колобки 

Роль мяса в питании человека. Виды нарезки мяса. Способы запекания, 

используемая посуда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

10. Кекс «Маргарита» 

Технология приготовления кексового теста. Наполнители кексов. 

Формы для выпекания, виды. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление теста 

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

11. Пончики на кефире 

Виды тепловой обработки кондитерских изделий. Технология 

приготовления блюда. Наполнители изделий. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

12. Полосатый салат 

Виды нарезки овощей. Технология приготовления салата. Украшения, 

подача блюда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 
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 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

13. Изделия из сахарной мастики. 

Виды украшений кондитерских изделий. использование красителей. 

Технология приготовления. Способы украшений мастикой. 

Практическая работа 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

14 Рулетики по-корейски 

Виды вторых блюд Классификация. Особенности технологии 

приготовления блюда. Формы подачи. 

Практическая работа: 

  подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

15. Котлеты в формах.  

Виды изделий из котлетной массы. способы формирования, виды 

панировки. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 
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16. История русской кухни. 

Особенности русской кухни. Традиции русского стола, их 

происхождение, названия блюд, история. Старые рецепты русской кухни. 

Выбор блюд.  

17. Торт новогодний. 

Виды теста для тортов. Технология приготовления изделия. Украшение 

тортов. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление теста 

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

18. Салат праздничный 

Значение овощей в жизни человека. Химический состав овощей. 

Значение витаминов для жизнедеятельности человека. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

19. Беляши 

Мясо и мясопродукты. Виды рубленных изделий из мяса. 

Использование мяса в кондитерском производстве. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 
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20. Презентация  блюд русской кухни 

Технология приготовления блюд русской кухни. Оформление и подача 

готовых блюд. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

 организация выставки блюд русской кухни 

21.Сальтиссон из курицы. 

Технология приготовления блюда. Виды заливки блюд. способы 

украшения и подачи заливного. Виды заливного. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

22. Торт «Муравейная горка» 

технология приготовления блюда. наполнители тортов. Оформление и 

украшения блюд. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

23.Солянка сборная мясная. 

Виды солянок (мясные, рыбные, грибные). Технология приготовления 

блюда. Виды подачи блюда. 
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Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

24. Печёночный торт 

Печень, разделка и предварительная подготовка. Технология 

приготовления блюда. Украшение блюда, способы подачи. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

25. Жаркое в формочках 

Технология приготовления блюда. Виды используемой посуды. 

Использование специй. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

26. Рыба, запеченная в фольге с овощами. 

Использование рыбы в кулинарии. способы разделки рыбы. технология 

приготовления блюда 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 
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27. Плов 

Рецепты национальной кухни. Способы предварительной подготовки 

продуктов. Виды плова. Технология приготовления 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

28. Пирог «Посыпушка» 

Виды начинок для кондитерских изделий. Формы для выпечки, их 

значение. Технология приготовления блюда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

29. Щи из квашеной капусты с грибами 

Классификация супов. требования к заправочным супам. Рецептура, 

технология приготовления, состав супов. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

30. Десерт из бананов. 

Продукты, используемые для приготовления сладких блюд. 

Технология приготовления десерта. Условия хранения. Требования к 

качеству сладких блюд. 
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Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

31. Русский салат 

Классификация салатов. Технология приготовления блюда. Сроки 

реализации, условия хранения блюда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

32. Лимонное желе. 

Использование форм для желе. Технология приготовления блюда. 

Условия хранения блюда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

33. Безе 

Технология приготовления безе. Способы и оборудование для 

приготовления изделия. Технология оформления. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 
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34. Фаршированный чернослив. 

Посуда, используемая для оформления и подачи блюда. Технология 

приготовления. Оформление и подача праздничного блюда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

35. Борщ холодный. Окрошка 

Классификация супов. Подготовка овощей для супа. Технология 

приготовления блюда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 

36. Пирог «Курочка ряба» 

Классификация теста. Технология приготовления пирога. Сроки и 

условия хранения блюда. 

Практическая работа: 

 подготовка продуктов, рабочего места 

 приготовление блюда  

 оформление готового блюда 

 подача блюда 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

На теоретических занятиях практикуется проведение лекций, 

семинарских занятий, собеседований, деловых игр, коллективные 

обсуждения конкретных ситуаций. Прививается умение работать с 

рецептами.  

В программу обучения включены материалы об экономии, качестве 

продукции, методах труда, истории кулинарии, русской кухни. 

Все производственные занятия проходят по индивидуальной системе 

обучения. Теоретическая часть урока – коллективная форма, групповая. 

Каждый урок можно условно разделить на несколько блоков: 

1. Подготовка к занятию. 

2. Приготовление блюда согласно тематическому плану. 

3. Объявление технологии приготовления блюда. 

4. Дегустация приготовленных блюд. 

5. Повторение технологии приготовления, запись рецепта в тетрадь. 

6. Задание на дом. 

7. Уборка рабочего места. 

Теоретическая часть занятия разработана по каждому виду 

приготовленных блюд. 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 
История 

кулинарии. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстрации 

из книг) 

Книги о 

кулинарии, 

фотографии 

работ 

выпускников 

объединения 

интервью 
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2 

Изучение правил 

техники 

безопасности и 

санитарной 

гигиены 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстрации 

из книг) 

Книги о 

кулинарии, 

фотографии 

работ 

выпускников 

объединения 

Мини-опрос 

3 

Яблоки 

запеченные. 

Складывание 

салфеток. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд 

4 

«Компот, 

консервированный 

из фруктов и ягод. 

Складывание 

салфеток» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд 

5 
«Шарлотка из 

яблок» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Технологическая 

карта 

приготовления 

Анализ 

готовых 

работ, 
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изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

дегустация 

блюд 

6 
«Сладкие горячие 

бутерброды» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд 

7 

«Салат из 

белокочанной 

капусты и кисель» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

8 
«Запеканка по – 

панкратовски» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Технологическая 

карта 

Анализ 

готовых 
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(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

работ, 

дегустация 

блюд 

9 

«Тартинки с 

помидорами и 

сыром» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

опрос 

10 «Блинчики» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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11 
«Борщ или щи из 

свежей капусты» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

опрос 

12 
«Бабка творожная 

с манной крупой» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

13 Торт «Минутка» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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самостоятельной 

работы) 

форма (одежда) 

14 «Пицца мясная» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда,  

выполнения 

работы 

дегустация 

блюд 

15 
«Изделия из 

соленного теста» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Мини-

выставка 

работ 

16 Печенье «Цветы» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

оборудование, 

форма (одежда) 

17 Торт «Домашний» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

18 «Экспресс – кекс» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

19 
«Винегрет 

овощной» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 



 

 54 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

20 
«Печенье 

творожное» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

21 

«Украшение 

изделий из 

соленного теста» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда), 

краска 

Мини-

выставка 

работ 

22 
«Грибной салат с 

картофелем» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

23 
«Печенье 

овсяное» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

24 
«Корзиночка 

песочная» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

25 

«Отделка, 

оформление 

корзиночек» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, 

выставка 
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пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

готового 

изделия 

26 

«Картофель 

печеный 

«Гассель»» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

27 «Пирог с джемом» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

28 
Печенье 

«Изюминка» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-
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образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

выставка 

готовых 

изделий 

29 «Салат мясной» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

30 
Пончики 

«Малыш» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

31 

«Пасхальный 

стол. Кулич 

банановый» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 
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показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

блюд 

32 
«Рулетики с 

повидлом» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

33 
«Поджарка из 

рыбы» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

34 
Кекс 

«Мраморный» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Технологическая 

карта 

приготовления 

Анализ 

приготовления 

блюда, 
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изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

дегустация 

блюд 

35 
«Крем 

творожный» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

36 «Салат рыбный» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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Методическое обеспечение программы  2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

«Меню 

рациональное 

питание» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

фотографий 

изделий 

выпускников 

объединения) 

 

Фотографии, 

иллюстрации из 

книг по 

кулинарии, 

памятки по 

технике 

безопасности 

интервью 

2 

«Сервировка 

стола, виды 

используемой 

посуды» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

образцов) 

Посуда, 

салфетки, 

памятка по 

технике 

безопасности 

Мини-опрос 

3 
«Голубцы 

овощные» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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4 «Рагу овощное» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

5 

«Сладкие 

бутерброды с 

творогом» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

6 
«Яблоки по- 

восточному» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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работы) 

7 

«Котлеты 

картофельные 

по –киевски» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

8 «Сочни» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

9 
«Рулет 

бисквитный» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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самостоятельной 

работы) 

форма (одежда) 

10 

«Горячие 

бутерброды 

«Деликатес»» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

11 

«Картофель 

тушеный с 

рыбой» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

12 
«Творожные 

батончики» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

готовых 

изделий 
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(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

оборудование, 

форма (одежда) 

13 

«Ватрушки с 

творожным 

фаршем, 

праздничная – 

свадебная» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

14 
«Сельдь под 

шубой» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда 

15 

«Изделия из 

соленного 

теста» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, мини-

выставка 

работ 
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Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

16 
«Пирожки 

печеные» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

17 

«Тартинки с 

колбасой и 

сыром» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

работ 

18 
«Блинчики с 

фаршем» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

19 
«Котлеты 

рыбные» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, мини-

выставка 

работ 

20 
«Рулет 

картофельный» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда 

21 

«Украшение 

изделий из 

соленого теста: 

Крендельки» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

Мини-

выставка 

работ 
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пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

22 
«Рассольник 

домашний» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

23 

«Салат из 

скумбрии 

копченный» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

24 
Печенье 

«Хворост» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-
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образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

выставка  

25 
Салат 

«Домашний» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

26 
Печенье 

«Минутка» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, 

мини-

выставка 

изделий 

27 
Пирожное 

«Картошка» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 
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показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

блюд, мини-

выставка 

изделий 

28 
«Пасхальный 

венок» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

29. 

«Рыба жареная 

под 

маринадом» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

30 
Печенье 

 «Шакер-пури» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Технологическая 

карта 

приготовления 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 
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изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

изделий 

31 «Сырники» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

32 

«Сырное 

печенье, 

сырные 

палочки» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Анализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

33 
«Солянка 

сборная 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Технологическая 

карта 

Анализ 

приготовления 
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мясная» (устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

блюда, 

дегустация 

блюд 

34 

 «Профитроли, 

начинка 

кремом» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

готовых 

изделий 

35 

«Кулебяка из 

песочного теста 

на дрожжах» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов, 

пошаговой 

инструкции), 

Практический 

(выполнение 

самостоятельной 

работы) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Вводное 

занятие. Форма 

обслуживания. 

Типы 

предприятий 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций) 

Фотографии, 

иллюстрации из 

книг по 

кулинарии, 

памятки по 

технике 

безопасности 

интервью 

2 
Яблочный пирог 

с заливкой 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

3 Говядина в пиве Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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задания) 

4 

Канадские 

сдобные 

булочки 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

5 
Салат 

«Мозаика» 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

6 Постные блины Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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практического 

задания) 

форма (одежда) 

7 

Салат с 

корейской 

морковкой 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

8 Борщ с фасолью Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

9 Мясные колобки Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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(выполнение 

практического 

задания) 

оборудование, 

форма (одежда) 

10 
Кекс 

«Маргарита» 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

11 
Пончики на 

кефире 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

12 
Полосатый 

салат 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

13 

Изделия из 

сахарной 

мастики 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

14 
Рулетики по-

корейски 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

15 
Котлеты в 

формах 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

16 
История 

русской кухни 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

17 
Торт 

новогодний 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд,  

мини-

выставка 

18 
Салат 

праздничный 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

19 Беляши Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

20 
Презентация 

блюд русской 

кухни 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

21 
Сальтиссон из 

курицы 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

22 

Торт 

«Муравейник 

горка» 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

23 
Солянка сборная 

мясная 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

24 
Печёночный 

торт 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 
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показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

блюд, мини-

выставка 

25 
Жаркое в 

горшочках 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

26 

Рыба запеченная 

в фольге с 

овощами 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

27 Плов Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

Технологическая 

карта 

приготовления 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 
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объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

дегустация 

блюд 

28 
Пирог 

посыпушка 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

29 

Щи из квашеной 

капусты с 

грибами 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

30. 
Десерт из 

бананов 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

Технологическая 

карта 

Самоанализ 

приготовления 
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(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

31 Русский салат Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

32 Лимонное желе Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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33 

Безе в 

микроволновой 

печи 

Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

34 
Фаршированный 

чернослив 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 

35 
Борщ холодный. 

Окрошка 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд 
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практического 

задания) 

форма (одежда) 

36 
Пирог «Курочка 

ряба» 
Занятие 

Информационно-

рецептивный 

(устное 

объяснение с 

показом 

иллюстраций, 

технологических 

карт) 

Репродуктивный 

(выполнение 

практического 

задания) 

Технологическая 

карта 

приготовления 

блюда, памятки 

по технике 

безопасности, 

продукты для 

приготовления 

блюда, 

оборудование, 

форма (одежда) 

Самоанализ 

приготовления 

блюда, 

дегустация 

блюд, мини-

выставка 

 

Для успешного освоения теоретического материала, проведения 

практических занятий кабинет кулинарии оснащён большим количеством 

технических средств: в соответствии с требованиями направленной 

деятельности 

 – тепловое оборудование (плита, пекарский шкаф, микроволновая печь, 

блинница) 

  - механическое оборудование (миксеры, мясорубки …) 

- столовая и кухонная посуда 

- соблюдены санитарно – гигиенические требования, требование 

техники безопасности. 
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При проведении и подготовке занятий используются журналы, плакаты, 

карточки рецептур, альбомы: 

- виды складываемых салфеток 

- виды кухонной, столовой посуды, приборы 

- наборы открыток 

- подписные издания по кулинарии для наглядных пособий и 

самостоятельной работы 

- «Школа гастронома» 

- «Сладкий смак» 

- «Сам себе повар» 

- «Кулинар» 

- «Люблю готовить» 

- «Наша кухня 

- «Кухонька» 


