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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Здорово готовим». Знакомство разработана на основе:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р),  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-0.  

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0  

• Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноябр я 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

В последние годы возрос интерес к ведению домашнего хозяйства, 

секретам кухни, азбуке рационального питания, азбукам здорового и 

правильного питания, азбуке кулинарного искусства, оформлению 

праздничного и будничного стола. 

Данная программа реализуется в социально-гуманитарной 

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 даёт 

большую возможность реализации обучающимися, адаптации их к жизни. В 

этом и состоит актуальность данной программы.  

Предполагаемая программа- попытка обобщить наиболее интересные 

тенденции в кулинарной педагогике последних лет. Изучив программу, дети 
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смогут думать- почему и как нужно заботится о своём здоровье, а также о 

том, какую роль в сохранении и укреплении здоровья играет питание.  

Цель программы: формирование культуры здорового образа жизни с 

выделением главного компонента - культуры питания. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

1) Познакомить обучающихся с основами здорового и правильного 

питания 

2) Изучить правильное приготовление блюд 

3) Научить обучающихся основным правилам при выборе блюда для 

приготовления 

4) Познакомить с научными технологическими приёмами, 

достижениями в области здорового и правильного питания 

5) Дать основы рационального питания 

6) Научить подбору продуктов при приготовлении блюд 

Развивающие: 

1) Развить внутреннюю мотивацию, способную к творческому 

самовыражению 

2) Развить стремление к самосовершенствованию, самовоспитанию 

творческих способностей. 

3) Развить любознательность, чувство удовлетворения при 

приготовлении кулинарных блюд.  

4) Развить творческие способности при оформлении изделий. 

5) Развить мотивацию к поиску новой информации. 

Воспитательные:  

1) Воспитать интерес и любовь к миру кулинарии, искусству 

приготовления пищи. 

2) Формировать уверенность в своих силах, в своих идеях, интересах. 

3) Воспитать интерес к сложному и интересному труду кулинарии. 

4) Формировать потребность в самоорганизации при выполнении 

работы. 

5) Формировать доброжелательное отношение к труду. 
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6) Воспитать активную жизненную позицию. 

7) Формировать потребность в здоровом образе жизни, здоровом 

питании. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• интересом и любовью к миру кулинарии, искусству приготовления 

пищи. 

• уверенностью в своих силах, в своих идеях, интересах. 

• интересом к сложному и интересному труду кулинарии. 

• потребностью в самоорганизации при выполнении работы. 

• доброжелательным отношением к труду. 

• активной жизненной позицией. 

• потребностью в здоровом образе жизни, здоровом питании. 

Метапредметными результатами: 

• внутренней мотивацией, способной к творческому 

самовыражению 

• стремлением к самосовершенствованию, самовоспитанию 

творческих способностей. 

• любознательностью, чувством удовлетворения при приготовлении 

кулинарных блюд.  

• творческими способностями при оформлении изделий. 

• мотивацией к поиску новой информации. 

Предметными результатами: 

• основами здорового и правильного питания 

• правильным приготовлением блюд 

• основными правилами при выборе блюда для приготовления 

• научными технологическими приёмами, достижениями в области 

здорового и правильного питания 

• основами рационального питания 

• подбором продуктов при приготовлении блюд 

 

В объединении занимаются дети, различные по социальному 

положению, программы спланированы с учётом интереса, разнообразия и 

реальных материальных затрат родителей. Задача педагога- воспитать у 
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ребят интерес и любовь к миру кулинарии, науке приготовления пищи; 

познать законы, которые происходят с продуктами в процессе 

приготовления, после приёма пищи, изучить основы технологии и гигиены, 

правила техники безопасности при работе на кухне, изучить пользу и 

значение приготовляемых блюд в рационе человека. Программа направлена 

на формирование у детей основ здорового образа жизни. Предполагает 

активное вовлечение в работу родителей. Часть родителей только знакомы с 

основными принципами организации здорового питания детей и далеко не 

все родители считают необходимым рассказывать детям о важности 

правильности питания. Основная задача- сделать родителей своими 

союзниками. Для того чтобы взрослые могли высказать своё мнение по 

проводимой работе.  

При организации занятий у каждого ребёнка ведётся рабочая тетрадь, в 

которой он выполняет задания, записывает термины, новые слова, рецепты 

блюд.  

Если детям дать возможность самим готовить из здоровых, вкусных и 

разнообразных продуктов, они узнают очень многое о правильном 

сбалансированном питании и с удовольствием начнут применять эти знания. 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для успешного усвоения теоретического материала, проведения 

практических занятий кабинет кулинарии оснащён большим количеством 

технических средств, в соответствии с требованием направленной 

деятельности: 

- тепловое оборудование (плиты, пекарские шкафы, микроволновая 

печь, блинница) 

- механическое оборудование (миксер, мясорубка) 

- столовая и кухонная посуда 

- соблюдены санитарно-гигиенические требования, требования 

технической безопасности  

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе:  

• промежуточной диагностики;  

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. Результатом 

успешной деятельности обучающихся и эффективности данной программы 

являются творческие достижения обучающихся, а также наличие 

положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 
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результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Здорово готовим». Знакомство на 2020-2021 

учебный год. 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончани

я занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

заняти

й 

1 год 01.09.2

0 

31.05.202

1 

36 36 72 2 часа 

в 

недел

ю 
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятий Количество часов  

Всего Теория Практика 

1 Кулинарная история 1 1  

2 Изучение правил 

техники безопасности, 

санитарии и гигиены, 

ведение тетради 

2 1 1 

3 Здоровье — это 

здорово. Почему важно 

быть здоровым. Рацион 

питания. Фруктовый 

салат. 

2 1 1 

4 Продукты разные 

важны, блюда важные 

нужны, запасы 

витаминов на зиму. 

Квашение капусты. 

2 1 12 

5 Энергия пищи. 

Яблочный пирог с 

орехами 

2 1 1 

6 Где и как мы едим. 

Яблоки запечённые. 

2 1 1 

7 Ты покупатель. Что 

надо знать при покупке 

продуктов в магазине. 

Салат здоровье. (из 

отварной рыбы) 

2 1 1 

8 Как правильно 

хранить продукты. Суп с 

фрикадельками. 

2 1 1 

9 Кухни разных 

народов. Перец 

фаршированный. 

2 1 1 

10 Как питались на 

Руси и в России. 

Винегрет овощной. 

2 1 1 

11 Необычное 

кулинарное 

путешествие, 

2 

 

1 1 
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(произведения 

литературы, музыки, 

живописи, посвящённых 

продуктам и блюдам). 

Шницель из куриной 

грудки. 

12 Удивительные 

превращения пирожка. 

Хочешь есть калачи – не 

лежи на печи. Овсяное 

печенье. 

2 

 

1 1 

13 Кто не умерен в еде, 

враг себе. Овощные 

бутерброды. 

2 1 1 

14 Как угостить 

друзей. (Этикет. Советы 

хозяйки) Фигурное 

песочное печенье. 

2 1 1 

15 Кто жить умеет по 

часам? (Порядок дня) 

Салат «Наша Нюша 

хороша». 

2 

 

1 1 

16 Лодырю всегда не 

здоровиться. Рисово- 

творожная запеканка. 

2 1 1 

17 Двигаешься 

больше- проживаешь 

дольше. Котлеты в 

формочках. 

2 0 2 

18 Из чего варят каши 

и как сделать кашу 

вкусной. Каша пшённая 

с тыквой. 

2 2  

19 Яичные блюда. 

Омлет с овощами. 

2 1 1 

20 Значение молока и 

молочных продуктов. 

Творожные блюда. 

Сырники. 

2 1 1 

21 Плох обед, если 

хлеба нет. Праздник 

хлеба. Блинчики. 

2 1 1 

22 Секреты обеда. Щи 

из свежей капусты. 

2 2  
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23 Время есть булочки. 

(Полдник) Значение. 

Пирог «Загадай 

желание». 

2 

 

 

1 1 

24 Пора угощать. 

Обязательный вечерний 

приём пищи. Овощное 

рагу. 

2 1 1 

25 Без ужина подушка 

в головах вертится. 

Всякому нужен и обед и 

ужин. Рыба, запечённая 

в фольге с овощами. 

2  2 

26 Что можно есть на 

ужин? Рулет 

картофельный с яйцом. 

2 

 

1 1 

27 На вкус и цвет 

товарищей нет. (Разные 

ощущения от разных 

блюд) Рассольник 

домашний. 

2 1 1 

28 Что за чудо 

пирожки? Творожно- 

сметанный торт. 

2 1 12 

29 Определение вкуса 

продуктов. 

2 1 1 

30 Как утолить жажду. 

Значение жидкости для 

организма человека. 

Кисель ягодный.  

2 1 1 

31 Мы не дружим с 

сухомяткой. Салат 

мясной. 

2 1 1 

32 Что поможет стать 

сильным и ловким? 

Меню спортсмена. 

Манник. 

2 1 1 

33 Овощи, ягоды и 

фрукты- витаминные 

продукты. 

Апельсиновые 

корзиночки. 

2 1 1 

34 Блюда 

праздничного стола. 

2 1 1 
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Праздник здоровья. 

Салат «Грибок». 

35 Конкурс салатов, 

каш и бутербродов. (с 

помощью родителей 

блюда готовятся 

заранее). 

2 2 0 

36 Вкусный завтрак, 

обед, полдник и ужин. 

(рецепты, подобранные 

детьми) Пирог с 

творогом. 

3 2 1 

 Итого 72   
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Содержание программы 

1. Кулинарная история. 

Знакомство с кулинарным классом, распорядок работы. История 

кулинарии. Этика домашней хозяйки. Как правильно хранить продукты, 

готовить вкусные и полезные блюда. Как правильно себя вести во время еды. 

2. Изучение правил технической безопасности, санитарии и 

гигиены, ведение тетради. 

Ознакомление с правилами технической безопасности и пожарной 

безопасности, санитарной гигиены. Основные причины пожара на кухне и 

противопожарные мероприятия. Обеспечение пожарной безопасности при 

выполнении работ. Основные правила при мытье посуды. 

Практическая работа: 

- Изучение маршрута при срабатывании пожарной сигнализации. Их 

действия. 

- Мытьё посуды 

3. Здоровье—это здорово. Почему важно быть здоровым. Рацион 

питания. 

Почему и как нужно заботится о своём здоровье, а также о том, какую 

роль в сохранении и укреплении здоровья играет питание. Распорядок дня. 

Рацион питания. Составление меню на день.  

Практическая работа: 

- Приготовление фруктового салата 

- Оформление блюда 

- Подача блюда 

4. Продукты разные нужны- блюда разные важны. Запасы 

витаминов на зиму. Квашение капусты. 

Как правильно составлять рацион питания и какие продукты, и блюда 

нужно выбрать. Анализ дневного рациона. 

Практическая работа: 

- Приготовление салата из капусты на зиму. Квашение капусты. 

5. Энергия пищи. Яблочный пирог с орехами.  
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Как расходуется энергия, которую мы получаем с пищей, и как 

правильно рассчитать свой рацион питания, с учётом возраста и образа 

жизни, калорийность продуктов. 

Практическая работа: 

- Оформление блюда. 

6. Где и как мы едим. Яблоки запечённые. 

Какие правила питания необходимо соблюдать, если ты ешь не дома. 

Продукты для похода или экскурсии. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда 

- Оформление блюда 

- Подача блюда 

7. Ты-покупатель. Что надо знать при покупке продуктов в 

магазине. Салат здоровье. 

Какие правила необходимо соблюдать, когда ты делаешь покупки в 

магазине. Разные торговые предприятия, их название. Название отделов в 

магазине. О чём расскажет упаковка. 

Практическая работа: 

- Приготовление салата 

- Оформление салата 

8. Как правильно хранить продукты. Суп с фрикадельками. 

Способы сохранения продуктов. Правила размещения в холодильнике.  

Практическая работа: 

- Приготовление блюда 

- Правила приёма блюда, дегустация 

9. Кухни разных народов. Перец фаршированный. 

Рассказать о кулинарных традициях и обычаях в разных странах, а также 

о том, почему отличаются народные кухни. Питание и климат. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда 

- Подача блюда 
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10. Как питались на Руси и в России. Винегрет овощной.  

Рассказ о кулинарных обычаях и традициях, которые существовали в 

нашей стране. Традиционные русские блюда. Посуда на Руси. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда  

-Оформление блюда 

11. Необычное кулинарное путешествие. Шницель из куриной 

грудки. 

Информация о произведениях искусства, музыки, театрального 

искусства, посвящённых различным продуктам и блюдам. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда  

- Форма подачи 

12. Удивительные превращения пирожка. Хочешь есть калачи- не 

лежи на печи. 

Дать представление о необходимости и важности регулярного питания, 

соблюдения режима питания. Познакомить с основными правилами гигиены 

питания. 

Практическая работа: 

- Приготовления блюда  

- Виды оформления печенья 

13. Кто не умерен в еде, враг себе. Овощные бутерброды. 

Выяснить круг представлений ребёнка о здоровом образе жизни. Дать 

представление о рационе и о самых полезных продуктах. 

Практическая работа: 

- Приготовление бутербродов 

- Оформление блюда, подача 

14. Как угостить друзей. (Этикет. Совет хозяйки). Фигурное 

песочное печенье. 

Этикет. Правила приёма продуктов. Советы хозяйки. Чем можно 

угостить друзей. Как накрыть стол. 
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Практическая работа: 

- Приготовление блюда, формы и виды нарезки печенья. 

15. Кто есть умеет по часам (Порядок дня). Салат «Наша Нюша 

хороша» 

Сформировать у школьников представление о значении режима дня и 

важности его соблюдения. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда 

- Оформление и подача 

16. Лодырю всегда не здоровиться. Рисово-творожная запеканка.  

Формировать представление о важности систематических занятиях 

физическими упражнениями и спортом об их положительном влиянии на 

развитие и здоровье. 

Практическая работа: 

- Виды форм для запекания 

- Приготовление блюда  

17. Двигаешься больше-проживаешь дольше. Котлеты в формочках. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда 

-Подача блюда 

18. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной. Каша пшённая 

с тыквой.  

Формирование у детей представление о завтраке как обязательном 

компонента ежедневного рациона питания, различных вариантах завтрака. 

19. Яичные блюда. Омлет с овощами. 

Познакомить учащихся с химическим составом, пользой и вредностью 

потребления яичных блюд.  

Виды блюд. Наполнители. 

Практическая работа: 

-Приготовление омлета 

- Виды наполнителей 
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20. Значение молока и молочных продуктов. Творожные блюда. 

Сырники.  

Познакомить детей со значением молока и молочных продуктов.  

Практическая работа: 

- Приготовление блюда  

- Использование блюд для запекания 

21. Плох обед, если хлеба нет. Традиции хлеба. Блинчики. 

Необходимость потребления хлеба.  

Практическая работа: 

- Приготовление теста для блинчиков. 

- Жарка на блиннице 

22. Секреты обеда. Щи из свежей капусты.  

Формирование представления об обеде как обязательном дневном 

приёме пищи, его структуре.  

23. Время есть булочки. (Полдник). Значение. Пирог «Загадай 

желание».  

Сформировать представление о полднике как о возможном приёме пищи 

между обедом и ужином.  

Практическая работа: 

- Приготовление пирога 

- Украшение пирога, подача 

24. Пора ужинать. Обязательный вечерний приём пищи. Овощное 

рагу.  

Формирование представления об обеде как обязательном вечернем 

приёме пищи, его составе. 

 Практическая работа: 

- Приготовление блюда. 

- подача блюда. 

25. Без ужина подушка в головах вертится. Всякому нужен и обед и 

ужин. Рыба, запечённая в фольге с овощами.  

Практическая работа: 
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- Приготовление блюда 

-Подача блюда 

26. Что можно есть на ужин? Рулет картофельный с яйцом. 

Варианты блюд для ужина, объяснить выбор. 

Практическая работа: 

- Приготовление рулета 

- Формы и виды приготовления 

27. На вкус и цвет товарищей нет. Рассольник домашний.  

Дать представление о разнообразии вкусовых ощущений от разных 

продуктов и блюд. 

Практическая работа: 

- Приготовление супа 

- Определение вкуса продуктов (соль, сахар, лимон, солёный огурец …) 

28. Что за чудо пирожки. Творожно-сметанный торт. 

Дать представление детям о видах теста, разнообразии начинок, форм, 

разнообразии кондитерских изделий. Что полезно? Что вредно? Чем не надо 

злоупотреблять.  

Практическая работа: 

- Приготовление торта 

- Сборка изделия 

- Украшение изделия, форма подачи 

29. Определи вкус продукта. Коврижки постные. 

Рассказать детям о пряностях, их разнообразии, использованием в 

кулинарии. Особенности блюд в пост. 

Практическая работа: 

- Приготовление коврижек 

- Украшение изделий 

30. Как утолить жажду. Значение жидкости для организма человека. 

Кисель ягодный.  
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Сформировать представление о значении жидкости для организма 

человека и ценность разнообразных напитков. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда 

- Форма подачи блюда 

31. Мы не дружим с сухомяткой. Салат мясной.  

Сформировать у детей негативное представление о еде всухомятку, о 

вреде здоровью. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда 

- Изучение форм нарезки. Разнообразие заправок. 

- Украшение блюда  

32. Что поможет стать сильным и ловким? Меню спортсмена. 

Манник. 

Сформировать представление о сфере рациона питания и занятий 

спортом, о высокалорийных продуктах питания. 

Практическая работа: 

- Приготовление блюда 

- Подача блюда 

33. Овощи, ягоды и фрукты- витаминные продукты. Апельсиновые 

корзиночки. 

Познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, овощей, их 

полезными свойствами и значением для организма, познакомить со 

значением витаминов и минеральных веществ. 

Практическая работа: 

- Приготовление изделия 

- Разнообразие начинок и назначений блюд в этих формах 

- Виды подачи 

34.  Блюда праздничного стола. Праздник здоровья.  Салат 

«Грибок». 
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Закрепить полученные знания о рациональном питании и здоровом 

образе жизни. 

Практическая работа: 

- Приготовление салата 

- Оформление. Подача 

35. Конкурс салатов, каш и бутербродов. (с помощью родителей 

блюда готовятся заранее). 

Жюри оценивает полезность и оригинальность рецепта каждого блюда. 

Вкусовые и ароматические свойства блюда. Идёт подведение итогов 

учебного года. 

36. Вкусный завтрак, обед, полдник и ужин. (рецепты, подобранные 

детьми) Пирог с творогом. 

Даётся оценка выбранных блюд, объяснить, что правильно, что 

неправильно, полезность и правильность составленного меню. 

Практическая работа: 

- Приготовление пирога 

- Оформление 
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Методическое обеспечение программы 

На теоретических занятиях практикуется проведение лекций, 

семинарских занятий, собеседований, деловых игр, коллективное обсуждение 

конкретных ситуаций. Прививается умение работать с рецептами. В 

программу обучения включены материалы о рационе питания, калорийности 

состава продуктов, их пользе и правильном использовании, режиме дня. 

Все производственные занятия проходят по индивидуальной системе 

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. Объяснение технологии приготовления блюда 

4. Теоретическая часть по теме занятий 

5. Задание на дом 

6. Уборка рабочего места 

Теоретическая часть занятия разработана по каждому виду 

приготовленных блюд. 

№ 

п/п 

Тема Фор

ма 

занятий  

Методы Дидактичес

кий материал и 

ТСО  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

1 Кулинарн

ая история. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Книги по 

истории 

кулинарии 

Интерв

ью 

2 Изучение 

правил 

технической 

безопасности, 

санитарии и 

гигиены, 

ведение 

тетради. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Книги о 

кулинарии 

Личны

й опрос 
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3 Здоровье

—это здорово. 

Почему важно 

быть 

здоровым. 

Рацион 

питания. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

4 Продукты 

разные 

нужны- блюда 

разные важны. 

Запасы 

витаминов на 

зиму. 

Квашение 

капусты. 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

5 Энергия 

пищи.  

Яблочный 

пирог с 

орехами. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

6 Где и как 

мы едим. 

Яблоки 

запечённые. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

7 Ты-

покупатель. 

Что надо знать 

при покупке 

продуктов в 

магазине. 

Салат 

здоровье (из 

отварной 

рыбы) 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 
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8 Как 

правильно 

хранить 

продукты. Суп 

с 

фрикаделькам

и. 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

9 Кухни 

разных 

народов. 

Перец 

фаршированн

ый. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

1

0 

Как 

питались на 

Руси и в 

России. 

Винегрет 

овощной. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

1

1 

Необычн

ое кулинарное 

путешествие. 

Шницель из 

куриной 

грудки. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

1

2 

Удивител

ьные 

превращения 

пирожка. 

Хочешь есть 

калачи- не 

лежи на печи. 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

1

3 

Кто не 

умерен в еде, 

враг себе. 

Овощные 

бутерброды. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 
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1

4 

Как 

угостить 

друзей. 

(Этикет. Совет 

хозяйки). 

Фигурное 

песочное 

печенье. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

1

5 

Кто есть 

умеет по 

часам 

(Порядок дня). 

Салат «Наша 

Нюша 

хороша» 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

1

6 

Лодырю 

всегда не 

здоровиться. 

Рисово-

творожная 

запеканка. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

1

7 

Двигаешь

ся больше-

проживаешь 

дольше. 

Котлеты в 

формочках. 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

1

8 

Из чего 

варят каши и 

как сделать 

кашу вкусной. 

Каша пшённая 

с тыквой. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

1

9 

Яичные 

блюда. Омлет 

с овощами. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 
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2

0 

Значение 

молока и 

молочных 

продуктов. 

Творожные 

блюда. 

Сырники. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

2

1 

Плох 

обед, если 

хлеба нет. 

Традиции 

хлеба. 

Блинчики. 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

2

2 

Секреты 

обеда. Щи из 

свежей 

капусты. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

2

3 

Время 

есть булочки. 

(Полдник). 

Значение. 

Пирог 

«Загадай 

желание». 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

2

4 

Пора 

ужинать. 

Обязательный 

вечерний 

приём пищи. 

Овощное рагу. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

2

5 

Без 

ужина 

подушка в 

головах 

вертится. 

Всякому 

нужен и обед 

и ужин. Рыба, 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 
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запечённая в 

фольге с 

овощами. 

2

6 

Что 

можно есть на 

ужин? Рулет 

картофельный 

с яйцом. 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

2

7 

На вкус и 

цвет 

товарищей 

нет. 

Рассольник 

домашний. 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

2

8 

Что за 

чудо пирожки. 

Творожно-

сметанный 

торт. 

Заня

тие 

Технологич

еская карта 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

2

9 

Определи 

вкус продукта. 

Коврижки 

постные. 

Заня

тие 

Технологич

еская карта 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

3

0 

Как 

утолить 

жажду. 

Значение 

жидкости для 

организма 

человека. 

Кисель 

ягодный. 

Заня

тие 

Технологич

еская карта 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 
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3

1 

Мы не 

дружим с 

сухомяткой. 

Салат мясной. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

3

2 

Что 

поможет стать 

сильным и 

ловким? 

Меню 

спортсмена. 

Манник. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

3

3 

Овощи, 

ягоды и 

фрукты- 

витаминные 

продукты. 

Апельсиновые 

корзиночки. 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

3

4 

Блюда 

праздничного 

стола. 

Праздник 

здоровья.  

Салат 

«Грибок». 

Заня

тие 

Информаци

онно-

рецептивный 

(Устное 

изложение с 

показом 

технологических 

карт) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Самоан

ализ 

приготовлен

ия блюда, 

дегустация 

блюд 

3

5 

Конкурс 

салатов, каш и 

бутербродов. 

(с помощью 

родителей 

блюда 

готовятся 

заранее). 

Заня

тие 

  Мини-

выставка 

работ 

3

6 

Вкусный 

завтрак, обед, 

полдник и 

ужин. 

(рецепты, 

подобранные 

Заня

тие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций из 

книг) 

Технологич

еская карта 

приготовления 

блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 
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детьми) Пирог 

с творогом. 
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Анкета для родителей 

1.Сталкивались ли вы с трудностями в организации питания?  

2.Какие блюда ребёнок предпочитает больше всего?  

3.Сколькораз в день ест ребёнок?  

4. Какие темы занятий вызывали бы наибольший интерес у вашего 

ребёнка?  

5. Какие разделы, по вашему мнению, были особенно полезны и важны 

для изучения?  

6. Каково отношение вашего ребёнка и вас к режиму, гигиене и 

продуктам питания? Вкусовые Предпочтения вашего ребёнка. 


