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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Кулинария» 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 соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

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

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Кухня – это в своем роде искусство, которое приобретается не годами, а 

десятками лет опыта. И этот десяток лет неопытности иногда очень дорого 

обходится, особенно молодым людям. И нередко приходится слышать, 

вследствие этого, и о не удовольствиях в семейной жизни, отсутствием 

взаимопонимания. 

Также домашняя кухня – далеко не маловажный фактор, определяющий 

здоровье человека. Хорошее рациональное питание (что совершенно не 

значит сверхизысканное и очень дорогое) предупреждает отклонения в 

здоровье, возникновение напряженности, агрессивности, просто плохого 

настроения. Молодые люди редко осознают, что сытный завтрак может дать 

заряд хорошего настроения на весь предстоящий день, "пропущенный" же 



завтрак домашней ссорой. Очень важно организовать свой быт так, чтобы еда 

приносила радость, была полезной, немудреной и аппетитной. 

Программа «Кулинария» направлена на оказание дополнительной 

помощи учащихся в производственном обучении и профессиональной 

подготовке. Она играет важную роль в воспитании учащихся, в развитии 

творческих способностей, повышает инициативу и предприимчивость. 

Занятия по программе позволяют развивать творческие способности, 

самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и получать 

результат своего творчества. У учащихся формируются навыки в 

приготовлении блюд и их эстетического оформления. 

Основными целями и задачами программы является получение 

дополнительных знаний, умений и навыков по кулинарии, необходимых для 

дальнейшей профессиональной деятельности и применения в быту. 

Особенностью данной программы является то, что у учащихся появляется 

возможность широкого и разнообразного применения своих знаний, которые 

им могут быть полезны. 

Программа имеет свою специфику. В результате занятий учащиеся должны 

получить не только знания и умения, отвечающих стандарту общего образования, 

но и закрепить свои практические навыки в условиях дома. 

Учебный план составлен с учетом условий технической базы кабинета 

технологии. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа ориентирована на учащихся 9-17 лет. Практика показала, что 

учащиеся данного возраста успешно и с интересом занимаются кулинарией. 

Приобретенные на занятиях знания и навыки очень помогают им в 

повседневной жизни. Формы и методы работы ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. Набор детей свободный, состав 

группы – переменный. Набор и комплектование группы проводится один раз 

в год, в сентябре месяце. 

Срок реализации программы 

Занятия проводятся по 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного часа- 45 минут. 



Основными формами образовательного процесса являются: практико 

- ориентированные учебные занятия, творческие мастерские, экскурсии на 

предприятия общественного питания. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности:  

• индивидуальная (учащимся дается самостоятельные задания с учетом 

возможности);  

• фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала 

или при отработке определенного технологического приема);  

• групповая (разделение на мини группы для выполнение практической 

работы);  

Воспитанники изучат правила санитарии и гигиены при кулинарных 

работах; безопасные приемы работы с кулинарным оборудованием и 

инструментами;  познакомятся историей, обычаями и традициями 

национальной кухни; узнают различия кухонь; будут иметь представления об  

организации современных предприятий общественного питания; усвоят 

классификацию блюд современных национальных кухонь и правила 

сервировки стола; смогут самостоятельно готовить блюда по рецептам, а 

также будут способны выдвигать творческие идеи, сотрудничать в 

коллективе. 

Главный показатель реализации программы - личностный рост каждого 

воспитанника, его творческих способностей, превращение группы в единый 

коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. 

Критерием уровня эффективности программы является усвоение 

образовательной части, повышение интеллектуального уровня, 

воспитанности и готовность к самостоятельной жизни в плане организации 

своего быта. 

Цель программы формирование навыков самостоятельного приготовления 

разнообразной и здоровой пищи. 

Задачи программы (на первый год обучения): 

Обучающие: 

1) Обучить технологии приготовления несложных блюд и закусок, 

изделий из теста. 

2) Научить пользоваться режущими инструментами, бытовыми 

электрическими приборами 

3) Познакомить детей с историей кулинарии, историей национальных 

кухонь с точки зрения рационального питания  и способов обработки 



продуктов 

4) Дать основы приготовления здоровой питательной пищи из доступных 

продуктов 

Развивающие: 

1) Развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

кулинарных способностей каждого ребенка 

Воспитательные: 

1) Воспитать вкус к здоровой пище  

2) Сформировать умения по приготовлению пищи 

 

Задачи программы (на второй год обучения): 

Обучающие: 

1 Обучить технологии приготовления более сложных блюд и закусок, 

изделий из теста. 

2 Научить правилам и приемам кулинарной обработки продуктов для 

максимального сохранения в них основных питательных веществ 

3 Научить правильно подбирать формы нарезки овощей при 

приготовлении блюда 

Развивающие: 

1 Способствовать развитию памяти, внимания путем выполнения 

практических занятий 

Воспитательные: 

1 Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремленность, ответственность за результаты своей 

деятельности. 

2 Способствовать формированию творческих способностей 

обучающихся в кулинарии 

 

Задачи программы (на третий год обучения): 

Обучающие: 

1 Познакомить с работой в сфере обслуживания и питания 

2 Обучить технологии приготовления основных блюд русской и других 

национальных кухонь. 

3 Познакомить детей с разными диетами. 

4 Обучить оформлению и подачи блюд, сервировке стола к завтраку, 

обеду и ужину. 

Развивающие: 

1 Пробудить интерес к кулинарному искусству у  учащихся. 

Воспитательные: 

1 Привить навыки работы в группе 

2 Формировать любовь и уважение к кулинарным традициям и другим 

национальным кухням.  

 

Ожидаемые результаты 



В результате освоения содержания программного материала дети: 

1-го года обучения: 

овладевают личностными результатами:  

• вкусом к здоровой пище  

• умением приготовить пищу 

 

Метапредметными результатами: 

• творческой активностью через индивидуальное раскрытие кулинарных 

 

Предметными результатами: 

• технологией приготовления несложных блюд и закусок, изделий из 

теста. 

• режущими инструментами, бытовыми электрическими приборами 

• историей кулинарии, историей национальных кухонь с точки зрения 

рационального питания и способов обработки продуктов 

• основами приготовления здоровой питательной пищи из доступных 

продуктов 

 

2-го года обучения: 

овладевают личностными результатами: 

• трудолюбием, бережливостью, аккуратностью, целеустремленностью, 

ответственностью за результаты своей деятельности. 

• творческими способностями в кулинарии 

 

Метапредметными результатами: 

• памятью, вниманием путем выполнения практических занятий 

 

Предметными результатами: 

• технологией приготовления более сложных блюд и закусок, изделий из 

теста. 

• правилами и приемами кулинарной обработки продуктов для 

максимального сохранения в них основных питательных веществ 

• подбором формы нарезки овощей при приготовлении блюда 

 

3-го года обучения: 

овладевают личностными результатами: 



• навыками работы в группе 

• любовью и уважением к кулинарным традициям и другим 

национальным кухням.  

 

Метапредметными результатами: 

• интересом к кулинарному искусству. 

 

Предметными результатами: 

• работой в сфере обслуживания и питания 

• технологиями приготовления основных блюд русской и других 

национальных кухонь. 

• разными диетами. 

• оформлением и подачей блюд, сервировкой стола к завтраку, обеду и 

ужину. 

 

Технические средства обучения: 

Кабинет оборудован: 

1.  электрической индукционной плитой 

2. электрический жарочный шкаф 

3. кухонный комбайн 

4. электрическая мясорубка  

5. электрическая блинница  

6. электрический чайник 

7. кухонная посуда  

 

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 



результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Кулинария» 

на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 36 72 
2 часа в 

неделю 

2 год 01.09.21 31.05.2022 36 36 72 
2 часа в 

неделю 

3 год 01.09.21 31.05.2022 36 36 72 
2 часа в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 



Учебно-тематический план 

1-го года обучения 

  

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  

Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях по 

кулинарии 

2 1 1 

2.  

Гигиена приготовления 

пищи. Правила поведения за 

столом. 

2 1 1 

3.  

Холодные блюда и закуски, 

понятие «карвинг» 

украшение из овощей и 

фруктов 

8 1 7 

4.  
Изделия из круп, и 

макаронных изделий 
8 1 7 

5.  Блюда из овощей 6 1 5 

6.  Мясные блюда 6 1 5 

7.  Новогодний праздник 4 1 3 

8.  Рыбные блюда 4 1 3 

9.  Изделия из яиц и творога 4 1 3 

10.  Изделия из теста 10 1 9 

11.  Масленица 2  2 

12.  Сладкие блюда и напитки 6 1 6 

13.  
Праздничная выпечка на 

Пасху 
2 - 2 

14.  Сладкие блюда 8 - 8 

Итого 72 9 63 



Учебно-тематический план 

2-го года обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  

Повторение правил техники 

безопасности при приготовлении 

пищи, складывание салфеток и 

сервировка чайного стола 

2 1 1 

2.  
Холодные закуски и сложные 

бутерброды, правила подачи. 
8 1 7 

3.  

Заготовка овощей впрок и их 

хранение. Икра из кабачков. Компот 

из фруктов. 

6 1 5 

4.  

Первые блюда. Приготовление 

бульона. Суп картофельный с 

клецками на курином бульоне. 

Приготовление щей из свежей 

капусты. 

4 1 3 

5.  
Кексовое тесто. Морковный кекс с 

апельсином. 
2 - 2 

6.  

Блюда национальной кухни. 

Мексиканская. Приготовление 

«бурито», «тако».  

4 1 3 

7.  
Блюда из субпродуктов. 

Приготовление печеночных оладий. 
2 1 1 

8.  
Новогодний праздник. Пряничный 

домик. 
4 1 3 

9.  
Приготовление блинчиков с яблоками, 

налистников с творогом. 
4 1 3 

10.  
Блюда из творога и яиц. Батончики 

творожные. Омлет с гарниром. 
4 1 3 



11.  

Изделия из слоеного теста. 

Конвертики с начинкой. Трубочки 

слоеные с начинкой. 

4 - 4 

12.  
Пасха. Пасха творожная с 

сухофруктами. 
2 - 2 

13.  

Русская кухня. Каша гречневая 

купеческая. Жаркое по-домашнему. 

Каша гурьевская 

6 1 5 

14.  

Пресное тесто изделия из него. 

Вареники с картофелем, пельмени 

домашние. 

4 - 4 

15.  

Не выпечные сладкие блюда. 

Колбаска из печенья. Белорусский 

торт «Шутка» 

4 - 4 

16.  
Украшения кондитерских изделий. 

Мастика из зефира. Капкейки 
6 1 5 

17.  
Блюда из курицы. Нагетсы, котлета 

рубленая, рулет с начинкой. 
6 1 5 

 Итого 72 12 60 

 



Учебно-тематический план 

3-го года обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  
Диетическое питание. Диетические 

блюда. 
4 1 3 

2.  

Салаты. Принципы приготовления 

салата из свежей капусты. Заправки и 

соусы для салатов. 

2 1 1 

3.  Горячие закуски, бутербродные торты 4 1 3 

4.  
«Хэллуин» вырезание из тыквы и 

овощей. 
4 - 4 

5.  
Блюда из субпродуктов. Приготовление 

печеночного торта. 
2 - 2 

6.  
Блюда из творога и яиц. Яйца «пашот» 

пирог из творожного теста. 
4 - 4 

7.  
Мясные блюда. Свинина по-

французски мясное гнездо с грибами. 
4 - 4 

8.  
Рыбные блюда. Рыба под маринадом. 

Рыба запеченная. 
4 - 4 

9.  Русские обрядовые блюда. Курник. 4 1 3 

10.  
Карельская национальная кухня. Торт 

«Столетник» 
4 1 3 

11.  Принцип приготовления хачапури. 2 1 1 

12.  
Приготовление праздничного салата 

«мышки на сыре» 
2 - 2 

13.  
Приготовление заливных пирогов с 

различными начинками. 
6 1 5 

14.  Украшения кондитерских изделий. 8 1 7 



15.  

Изделия из песочного теста. Вырезное 

печенье. Корзиночки с кремом. 

Пирожное «лукошко» 

8 1 7 

16.  Приготовление десертов. 10 2 8 

 Итого 72 11 61 

  



Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях по кулинарии. 

Теория: Значение питания в жизни человека. Состав пищи (белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли, вода). Режим питания ребенка. Меню. 

Практика: составление меню, ведение тетради. 

2. Гигиена приготовления пищи. Правила поведения за столом. 

Теория: Содержание в чистоте кухни и инвентаря. Личная гигиена во время 

приготовления пищи. Специальная одежда (передник, косынка, колпак, 

сменная обувь).  Аптечка. 

Практика: Выполнение правил гигиены во время приготовления пищи. 

3. Холодные блюда и закуски, понятие «карвинг» украшение из 

овощей и фруктов. 

Теория: Значение холодных блюд в питании. Оформление блюд. Салаты и 

заправки к ним. Винегрет. Бутерброды. Разделка и украшение сельди. 

Украшения из овощей и яиц. 

Практика: Приготовление витаминного салата, винегрета, бутербродов, 

сельди с гарниром, забавно оформленных блюд, украшений из овощей и яиц. 

4. Изделия из круп и макаронных изделий. 

Теория: Питательная ценность круп, обработка, способы приготовления 

различных каш. Изделия из круп. 

Практика: Приготовление каши рассыпчатой, плова фруктового, макарон 

«боланьезе», каша молочная пшенная. 

5. Блюда из овощей 

Теория: Разнообразие овощей. Витамины. 

Практика: Блюда из овощей. Соте 

6. Мясные блюда. 

Теория: Виды мяса, питательная ценность, хранение и обработка мяса. 

Изделия из рубленого мяса. Оформление вторых блюд из мяса. 



Практика: Приготовление котлетной массы и изделий из нее, приготовление 

блюд из птицы 

7. Новогодний праздник 

Теория: Праздник Новый год и традиционные блюда новогоднего стола. 

Практика: новогодние салаты: оливье, селедка под шубой, винегрет. 

8. Рыбные блюда. 

Теория: Рыба, рекомендуемая для детского питания. Питательная ценность 

рыбы. Признаки ее доброкачественности. Обработка мороженой рыбы и 

филе. Разделка рыбы. Изделия из нее. 

Практика: Разделка рыбы и приготовление рыбы запеченной и рыбных 

котлет. 

9. Изделия из яиц и творога. 

Теория: Значения молочных блюд. Изделия из творога. Пищевая ценность 

яиц. Блюда из яиц. 

Практика: Приготовление сырников, вареников ленивых и натурального 

омлета. 

10. Изделия из теста. 

Теория: Виды теста (пресное, дрожжевое, слоеное, песочное, бисквитное, 

заварное, пряничное). Начинки, кремы, помадки, глазурь. Украшение 

кондитерских изделий. 

Практика: Приготовление блинчиков, хвороста, печенья, пряников, торта. 

11. Масленица. 

Теория: История праздника. 

Практика: Праздничная программа. Оформление стола. Приготовление 

блинчиков. 

12. Сладкие блюда и напитки. 

Теория: Значение и вкусовые качества сладких блюд. Технология 

приготовления сладких блюд из ягод (компота, киселя, желе, мусса). Горячие 

и холодные напитки. Способы приготовления горячих напитков. 

Практика: Приготовление компота, фруктовых десертов и коктейлей. 



13. Праздничная выпечка на Пасху 

Практика: Выпечка пасхальных фигурок. Окраска яиц. Приготовление 

кулича. 

14. Сладкие блюда. 

Практика: Приготовление сладких блюд. 

  



Содержание программы 

2-й год обучения 

1. Повторение правил техники безопасности при приготовлении 

пищи, складывание салфеток и сервировка чайного стола  

Теория: правила техники безопасности при приготовления пищи. 

Практика: складывание салфеток и накрытие чайного стола. 

2. Холодные закуски и сложные бутерброды, правила подачи. 

Теория: холодные блюда и сложные бутерброды. 

Практика: приготовление холодных закусок и сложных 

бутербродов. 

3. Заготовка овощей впрок и их хранение. Икра из кабачков. 

Компот из фруктов. 

Теория: заготовка овощей впрок и их хранение. 

Практика: приготовление икры из кабачков и компота из свежих 

фруктов или ягод. 

4. Первые блюда. Приготовление бульона. Суп картофельный с 

клецками на курином бульоне. Приготовление щей из свежей 

капусты. 

Теория: первые блюда. Роль и значение в питании человека. 

Практика: приготовление куриного бульона, приготовление супа с 

клецками, щей из свежей капусты. 

5. Кексовое тесто. Морковный кекс с апельсином. 

Практика: приготовление морковного кекса с апельсином. 

6. Блюда национальной кухни. Мексиканская. Приготовление 

«бурито», «тако». 

Теория: блюда национальной кухни. Мексиканская кухня. 

Практика: приготовление лепешек из кукурузной и пшеничной 

муки. Приготовление «бурито», «тако». 

7. Блюда из субпродуктов. Приготовление печеночных оладий. 

Теория: Пищевая ценность субпродуктов. Виды субпродуктов. 

Практика: приготовление печеночных оладий и сметанного соуса. 

8. Новогодний праздник. Пряничный домик. 

Теория: новогодний праздник. Пряничное тесто, изделия из него. 

Практика: приготовление пряничного домика. 

9. Приготовление блинчиков с яблоками, налистников с творогом. 

Теория: способ приготовления теста для блинов. Определение 

качества муки (по цвету, запаху, вкусу и влажности). Разрыхлители 

теста (дрожжи, сода, взбивание). 



Практика: приготовление теста для блинчиков, выпекание 

блинчиков с яблоками, налистников с творогом. 

10. Блюда из творога и яиц. Батончики творожные. Омлет с 

гарниром. 

Практика: приготовление батончиков творожных, омлета с 

гарниром. 

11. Изделия из слоеного теста. Конвертики с начинкой. Трубочки 

слоеные с начинкой. 

Теория: слоеное тесто, разновидность, способ приготовления. 

Практика: изделия их слоеного теста: конвертик с начинкой, 

трубочки с начинкой.  

12. Пасха. Пасха творожная с сухофруктами. 

Практика: творожная пасха с сухофруктами и орехами. 

13.  Русская кухня. Каша гречневая купеческая. Жаркое по-

домашнему. Каша гурьевская. 

Теория: каши. Особенности Русской национальной кухни. 

Практика: приготовление каши гречневой по-купечески, каши 

гурьевской, приготовление жаркого по-домашнему. 

14. Пресное тесто изделия из него. Вареники с картофелем, 

пельмени домашние. 

Практика: приготовление вареников с картофелем. Пельменей 

домашних. 

15. Не выпечные сладкие блюда. Колбаска из печенья. Белорусский 

торт «Шутка» 

Практика: приготовление сладкой колбаски, белорусского торта 

«шутка». 

16. Украшения кондитерских изделий. Мастика из зефира. 

Капкейки 

Теория: украшение кондитерских изделий. Виды крема для торта. 

Практика: мастика из зефира. Выпечка и украшение капкейков. 

17. Блюда из курицы. Нагетсы, котлета рубленая, рулет с 

начинкой. 

Теория: пищевая ценность куриного мяса. Изделия из него.  

Практика: приготовление блюд из курицы: нагетсы, котлета 

рубленая. Рулет из курицы с начинкой. 

  



Содержание программы 

3-й год обучения 

1. Диетическое питание. Диетические блюда. 

Теория: диетическое питание. Разновидность диет. Диетические 

продукты. 

Практика: приготовление диетических блюд. Крем суп из кабачков.  

Биточки из птицы паровые. 

2. Салаты. Принципы приготовления салата из свежей капусты. 

Заправки и соусы для салатов. 

Теория: признаки определения доброкачественности овощей. 

Принципы приготовления салатов из свежих овощей. Соусы и заправки 

салатов. 

Практика: приготовление базового салата из белокочанной капусты. 

Заправка различными соусами. 

3. Горячие закуски, бутербродные торты 

Теория: приготовление горячих закусок и бутербродных тортов. Виды, 

разновидности. 

Практика: приготовление горячей закуски и бутербродного 

закусочного торта. 

4. «Хэллуин» вырезание из тыквы и овощей. 

Практика: вырезание из тыквы, овощей.  

5. Блюда из субпродуктов. Приготовление печеночного торта. 

Практика: приготовление печеночного торта, украшение и подача. 

6. Блюда из творога и яиц. Яйца «пашот» пирог из творожного теста. 

Практика: приготовление творожного теста, выпекание пирога с 

вареньем. Приготовление и подача яиц «пашот». 

7. Мясные блюда. Свинина по-французски мясное гнездо с грибами. 

Практика: приготовление праздничного блюда «свинина по-

французски» , мясное гнездо с грибами.   

8. Рыбные блюда. Рыба под маринадом. Рыба запеченная. 

Практика: рыбные блюда. Приготовление и подача рыбы под 

маринадом, рыбы запеченной. 

9. Русские обрядовые блюда. Курник. 

Теория: Русская обрядовая кухня. Приготовление обрядовых блюд. 

Практика: приготовление курника. 

10. Карельская национальная кухня. Торт «Столетник» 

Теория: Карельская национальная кухня. 

Практика: приготовление торта «столетник» 



11. Принцип приготовления хачапури. 

Теория: разновидность и принцип приготовления «хачапури» 

Практика: приготовление и подача «хачапури» 

12. Приготовление праздничного салата «мышки на сыре» 

Практика: приготовление и украшение праздничного салата «мышки на 

сыре» 

13. Приготовление заливных пирогов с различными начинками. 

Теория: заливные пироги. Приготовление теста для заливных пирогов. 

Практика: приготовление заливного пирога с фруктами, с капустой. 

14. Украшения кондитерских изделий  

Теория: украшение кондитерских изделий. Виды крема для украшений. 

Практика: работа с кондитерским мешком и насадками для крема. 

15. Изделия из песочного теста. Вырезное печенье. Корзиночки с 

кремом. Пирожное «лукошко» 

Теория: песочное тесто. Основные изделия из этого вида теста. 

Практика: приготовление вырезного печенья, корзиночек с кремом, 

пирожного «лукошко» с ягодами. 

16. Приготовление десертов. 

Теория: десертные блюда. Разновидность и виды десертов. 

Практика: приготовление десертов на основе фруктов, молочных 

продуктов. 

  



Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактическ

ий материал 

и 

ТСО 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

1.  

Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасно

сти на 

занятиях 

по 

кулинари

и 

беседа 
Словесно-

наглядный  

Книги по 

технологии 

приготовлени

я пищи 

опрос 

2.  

Гигиена 

приготовл

ения 

пищи.  

Правила 

поведения 

за столом. 

беседа 

Словесно- 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

Книги по 

кулинарии 
опрос 

3.  

Холодные 

блюда и 

закуски, 

понятие 

«карвинг» 

украшени

е из 

овощей и 

фруктов 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Словесно- 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

Книги по 

кулинарии,  

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

4.  

Изделия 

из круп, и 

макаронн

ых 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

технологическ

ие карты 

приготовлени

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 



изделий, 

мексиканс

кая кухня. 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

я блюд. блюда. 

5.  
Блюда их 

овощей 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

6.  
Мясные 

блюда 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

7.  

Новогодн

ий 

праздник 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Словесно- 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

Книги по 

кулинарии,  

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

8.  
Рыбные 

блюда 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

9.  Изделия Беседа, Информацион технологическ Анализ 



из яиц и 

творога 

практическ

ие занятия 

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

10.  
Изделия 

из теста 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

11.  
Маслениц

а 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Словесно- 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

Книги по 

кулинарии,  

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

12.  

Сладкие 

блюда и 

напитки 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

13.  

Празднич

ная 

выпечка 

Пасха 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Словесно- 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

Книги по 

кулинарии,  

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 



из книг) 

14.  
Сладкие 

блюда 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

 

  



Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактическ

ий материал 

и 

ТСО 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

1.  

Повторен

ие 

техники 

безопасно

сти при 

приготовл

ении 

пищи. 

Складыва

ние 

салфеток 

и 

накрытие 

чайного 

стола. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Словесно-

наглядный  ( 

устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг и 

сборников) 

Книги и 

сборники по 

приготовлени

ю пищи. 

опрос 

2.  

Холодные 

закуски и 

сложные 

бутерброд

ы. 

Правила 

подачи 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Словесно-

наглядный  ( 

устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг и 

сборников) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

3.  

Заготовка 

овощей и 

фруктов в 

прок и их 

хранение. 

Икра из 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 



кабачков, 

компот из 

фруктов. 

технологическ

их карт) 

4.  

Первые 

блюда. 

Приготов

ление 

бульона. 

Суп 

картофель

ный с 

клецками 

на 

курином 

бульоне. 

Щи из 

свежей 

капусты. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

5.  

Кексовое 

тесто 

морковны

й кекс с 

апельсино

м. 

Практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

6.  

Блюда 

национал

ьной 

кухни. 

Мексикан

ская . 

приготовл

ение 

«бурито», 

«тако» 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

7.  Блюда из Беседа, Информацион Технологичес Анализ 



субпроду

ктов. 

Приготов

ление 

печеночн

ых 

оладий. 

практическ

ая работа 

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

8.  

Новогодн

ий 

праздник. 

Пряничны

й домик. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

9.  

Приготов

ление 

блинчико

в с 

яблоками, 

налистник

ов с 

творогом. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

10.  

Блюда из 

творога и 

яиц. 

Батончик

и 

творожны

е. Омлет с 

гарниром. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

11.  

Изделия 

из 

слоеного 

теста. 

конвертик 

и 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 



трубочки 

слоеные с 

начинкой. 

технологическ

их карт) 

12.  

Пасха. 

Пасха 

творожна

я с 

сухофрук

тами. 

Практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

13.  

Русская 

кухня. 

Каша 

гречневая 

по-

купечески 

каша 

гурьевска

я, жаркое 

по-

домашнем

у. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

14.  

Пресное 

тесто, 

изделия 

из него. 

Вареники 

с 

картофеле

м. 

Пельмени 

домашние 

Практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

15.  

Не 

выпечные 

сладкие 

блюда. 

Практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 



Колбаска 

из 

печенья. 

Белорусск

ий торт 

«шутка» 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

я блюда. блюд. 

16.  

Украшени

я 

кондитерс

ких 

изделий. 

Мастика 

из зефира. 

Капкейки. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

17.  

Блюда из 

курицы. 

Нагетсы, 

котлета 

рубленая, 

рулет с 

начинкой. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

Технологичес

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

Анализ 

готовых 

работ, 

дегустация 

блюд. 

 

  



Методическое обеспечение программы 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактическ

ий материал 

и 

ТСО 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

1.  

Диетичес

кое 

питание. 

Диетичес

кие 

блюда. 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

2.  

Салаты. 

Принцип

ы 

приготовл

ения 

салата из 

свежей 

капусты. 

Заправки 

и соусы 

для 

салатов. 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

3.  

Горячие 

закуски. 

Бутерброд

ные 

торты. 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

4.  «хеллуин Практическ Информацион Технологичес Анализ 



карвинг, 

вырезание 

из тыквы 

и овощей. 

ая работа но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

технологическ

их карт) 

кая карта 

приготовлени

я блюда. 

готовых 

работ. 

5.  

Блюда из 

субпроду

ктов. 

Печеночн

ый торт. 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

6.  

Блюда из 

творога и 

яиц. Яйца 

«пашот» 

пирог из 

творожно

го теста. 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

7.  

Сложные 

мясные 

блюда. 

Свинина 

по-

французс

ки, 

мясное 

гнездо с 

грибами. 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

8.  

Рыбные 

блюда. 

Рыба под 

маринадо

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

технологическ

ие карты 

приготовлени

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 



м. Рыба 

запеченна

я. 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

я блюд. блюда. 

9.  

Русские 

обрядовы

е блюда. 

Курник. 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

10. К 

Карельска

я 

национал

ьная 

кухня. 

Торт 

столетник 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

11.  

Принцип 

приготовл

ения 

хачапури. 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

12.  

Приготов

ление 

празднич

ного 

салата 

«мышки 

на сыре» 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 



13.  

Приготов

ление 

заливных 

пирогов с 

различны

ми 

начинкам

и 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

14. У 

Украшени

е 

кондитерс

ких 

изделий 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Словесно- 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

Книги по 

кулинарии 

Анализ 

готовых работ  

15.  

Изделия 

из 

песочного 

теста. 

вырезное 

печенье, 

корзиночк

и с 

кремом, 

пирожное 

«лукошко

» 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 

16.  

Приготов

ление 

десертов 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Информацион

но-

рецептивный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций 

из книг) 

технологическ

ие карты 

приготовлени

я блюд. 

Анализ 

готовых работ 

и дегустация 

блюда. 
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