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Пояснительная записка 

 Рабочая программа детского объединения«Хозяюшка» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Конституции Российской Федерации; 

         -Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

        - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приложение к 

приказу Минобрнауки РФ от 06.10 2009г. № 373). 

         -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 

год№1008г. Москва  «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

   - Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение   Правительства РФ от 4.09.2-14г.№1726-р) 

         -Постановление главного 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»; 

         -методические рекомендации по проектированию дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  

программ (проект Министерства образования и науки России ФГАУ («Федеральный институт развития образования», 

Москва, 2015 год); 

-письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей».   - Учебного плана МОУ «ЦДО»   на 2017-2018 учебный год 
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   - Учебного плана МОУ «ЦДО»   на 2017-2018 учебный год; 

Образовательная программа соответствует государственной политики в сфере дополнительного образования, 

направленной  на обеспечение доступности качественного дополнительного образования, которое отвечает социальным 

запросам в сфере дополнительного образования. 

   В системе воспитания школьников важное место занимает трудовое, нравственное, эстетическое, экологическое 

воспитание подрастающего поколения. Немаловажную роль в сохранении и укреплении здоровья школьников играет 

полноценное своевременное питание. К сожалению, навыки здорового питания вырабатываются не у всех детей. 

Занятость родителей, ограниченность ассортимента продуктов, сложное финансовое положение в семье ведёт к 

оскудению меню, уменьшению набора блюд. 

  Обучающиеся, выезжающие за пределы посёлка на учёбу, сталкиваются с трудностями в организации своего питания, 

что может послужить причиной их отказа от дальнейшей учёбы, появление проблем со здоровьем. Данный курс 

позволит им частично преодолеть эти трудности и организовать своё питание достаточно полноценно. Кроме того, 

программа даёт дополнительные знания и навыки, позволяющие детям, внимательнее относится к выбору продуктов 

питания, правильно и красиво оформлять приём пищи, чувствовать себя за столом раскованно и уверенно. 

  Практика показала, что мальчики и девочки 11-15 лет успешно и с интересом занимаются в детских объединениях 

кулинарии. Приобретенные на занятиях знания и навыки очень помогают им в повседневной жизни, а некоторым дают 

ориентацию в выборе профессии. 
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  Детские объединения  по кулинарии, опираясь в своей работе на знания и навыки по приготовлению пищи, 

полученные обучающимися на уроках технологии, должны расширить и углубить эти знания и навыки, способствовать 

профориентации школьников. 

Занятия организуется в школе в оборудованном кабинете кулинарии, отвечающем санитарно-гигиеническим 

требованиям, кабинет должен быть светлым, сухим с естественным доступом воздуха и хорошей вентиляцией.  

 Учебную кухню рекомендуется оборудовать подвесными шкафами, разделочными столами. Для работы кружка 

необходим кухонный инвентарь. 

Цели программы: 

 Сформировать у обучающихся основные навыки самостоятельного питания 

 Провести профессиональную пробу по профессиям: повар, диетолог, пекарь, официант 

 Дать знания о здоровом питании 

Реализация целей программы идет через решение ее задач. 

Образовательные задачи: 

 сформировать у учащихся основные понятия о кулинарии 

 расширить знания учащихся о культуре питания 

 узнать основные профессии, связанные с питанием 
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Воспитательные: 

 формировать экологическую культуру 

 формировать культуру общения при выполнении групповых заданий 

 прививать навыки точного выполнения заданий 

Развивающие: 

 развивать аккуратность, внимание, чувство ответственности 

 развивать эстетический вкус и этические навыки учащихся 

 развивать творческие способности учащихся 

Основные направления деятельности   по 

 реализации программы: 

 -Личностное    развитие и социальная адаптация. 

-Трудовое воспитание 

 

           -Художественно-эстетическое воспитание. 

           -Социально педагогическая направленность. 

          Данная программа актуальна тем, что обучение по ней создает благоприятные условия для интеллектуального 

и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. Кроме того, она предоставляет большие 

возможности для профессионального роста учителя, активизации и творческого поиска. 
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Отличительные особенности и новизна программы. Данная программа в качестве отправного источника использует 

программу, разработанную под руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ.  

Данная программа ориентирована на то, чтобы  

 дать учащимся базовое систематизированное образование по ведению дома; 

 создать дляобучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития; 

 достичь к концу обучения общего углублённого уровня подготовки. 

Данная программа содержит в систематизированном виде перечень всех тем, заданий и постановок. Весь углубленный 

материал распределяется по годам обучения на основе учета возрастных особенностей обучающихся.  

 

Сроки реализации программыи возраст обучающихся.  

Программа рассчитана на  5 лет обучения при постоянном составе детей. Полный объем учебных часов – 72 по  2 часа в 

неделю.  

  обучающихся: первого года обучения – 9-10 лет, второго года обучения – 10-11лет, третьего года обучения – 12-13 лет 

четвертого года обучения-13-14,пятый год обучения 15лет. 

  Наполняемость учебной группы – 8-10 человек. 

 

   Краткие сведения о коллективе. Программа рассчитана на учащихся, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественно - творческой деятельностью. 

  При организации работы по формированию художественных способностей детей 9-16 лет важно уделять внимание 

социально-эмоциональному развитию, не ограничиваясь только передачей знаний, представлений и навыков. Важно 

стимулировать проявление детьми самостоятельности и творчества в изобразительной деятельности. 



7 
 

Говоря о художественно-изобразительном творчестве детей данного возраста, необходимо отметить его своеобразие. В 

отличие от младших школьников, эти дети уже способны достаточно внимательно рассмотреть и осмыслить жизненные 

явления, предметы, состояния, могут сосредоточить внимание и изобразить что-то интересное. У них есть опыт 

выражения своего отношения к окружающему миру. 

   Для обучающихся данного возраста кулинария не просто забава, но еще и труд. Как любое занятие,  приготовление 

пищи требует от человека увлеченности, упорства, аккуратности, умения сосредоточить все силы и внимание на том, 

что делаешь. Дети в этом возрасте способны выдержать длительную нагрузку, они организованы, умеют планировать 

свою работу. Они могут решать художественные задачи, чувствуют цвет, форму, размер, состав и фактуру материала. 

Все это становится условием развития способности ребенка, а не только «одаренного от природы».  

  Поэтому занятия в детском объединении «Хозяюшка» призваны помочь ребятам реализовать потребность в 

самовыражении посредством  трудовой деятельности, продолжить развитие универсальной способности – 

воображения. Встречи в мастерской юных кулинаров – новая отличительная от традиционных форм развития в 

трудовой деятельности. 

 

  Занятия в детском объединении «Хозяюшка » для обучающихся 14-15 лет введены для развития индивидуальных 

способностей детей, проявляющих повышенный интерес к  кулинарному творчеству, для расширения и углубления 

знаний и навыков, которые они получили ранее на обязательных уроках. Занятия дают возможность проявить 

самостоятельность в овладении творческим материалом и в практической работе. 

  Особое внимание на практических занятиях уделяется развитию творческих способностей обучающихся. На занятиях 

объединения не только углубляются знания и совершенствуются практические навыки, но и развивается их мастерство.     

Содержание курса расширяет и углубляет понимание вопросов теории по кулинарии, совершенствует умение 
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использовать теоретические знания на практике, в самостоятельной творческой работе. Умения и навыки осваиваются 

обучающимися в процессе разработки конкретной практической работе  или проектов. Деятельность подростков 

данного возраста обретает функциональную направленность: сборников кулинарных изделий, учебные плакаты о 

режиме питании, и о здоровом питание , изготовление различных учебно-наглядных пособий для различных занятий, 

презентаций, мастер-классов для проведения в  школе, выпуск стенгазет с новинками рецептов и технологии  

приготовления, фото –отчеты, созданные на занятиях, могут быть полезны в работе с младшими и с родителями . 

Режим занятий. Занятия учебных групп проводятся один раз в неделю по 2 часа с 10-минутным перерывом. 

План занятия (этапы) 

1. Подготовка к занятию   (10 мин.) 

2. Организационный момент  (5 мин.) 

3. Повторение    (5мин.)  

4. Основная часть    (40 мин.) 

5. Заключение  ( вместе с  дегустацией),  (10 мин.) 

6. Рефлексия (5 мин.)  

7.План работы на следующее занятие (5 минут) 

8.Дежурство(10 минут) 

Основная форма занятия – практическая творческая деятельность ребёнка. Занятия носят как коллективные так и 

индивидуальные формы работы.  

Реализация задач осуществляется через различные формы занятий: беседа, исследование, практикум, презентация, 

дегустация, ролевые игры. 
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Программа предусматривает межпредметные связи с историей, биологией, химией, математикой, информатикой 

Теоретическая часть включает в себя сведения об основных продуктах питания, их составе, способах обработки, 

влиянии на организм человека, специальные сведения о культуре потребления пищи. 

Практическая часть предполагает практикумы по подбору продуктов, приготовлению несложных блюд из доступных 

продуктов, дегустацию и формированию навыков сервировки стола. 

Методы, формы и приёмы работы с детьми.  

Активизации деятельности школьников  способствует разнообразие форм работы:  занятия, мастер-классы, диспуты, 

выставки, экскурсии в кафе, мастер-классы,  беседы, ролевые игры, викторины, изготовление стенгазет, коллективные 

творческие дела, тематические мероприятия и праздники. 

На занятиях используются: 

 Игры и игровые приемы, которые создают непринужденную творческую атмосферу, способствуют 

развитию воображения.  

 Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и самостоятельности. Он 

заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует самостоятельной активности (работа с 

технологическими картами, и так далее). 

 Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, переосмысление 

общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 
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 Большое внимание уделяется практическим работамЭто позволяет соединить все полученные знания и 

умения с собственной фантазией и образным мышлением, формирует у ребенка творческую и познавательную 

активность. 

  

Работа с родителями. Организации внеурочной деятельности должна быть построена на основе тесного 

взаимодействия общеобразовательной школы с родителями учащихся.  

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в 

микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям. Для осуществления этих целей, рекомендуется проводить собрания и встречи с 

родителями.   Формы проведения работы с родителями: круглые столы, диспуты, творческие мастер -классы с 

совместным участием детей и взрослых. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Должен знать                                                                                       Должен уметь 

-Значение санитарных требований к 

механической кулинарной обработке 

продуктов, тепловой обработке. 

-Знать о существовании пищевых 

добавок, цель добавок в пищевые 

-Обрабатывать продукты с 

соблюдением правил санитарно- 

гигиенических норм. 

-Уметь производить тепловую 

обработку продуктов. 
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продукты, их влияние на здоровье 

человека. 

 

 

-Читать  на упаковках содержание 

пищевых добавок. 

-Значение холодных блюд в питании. 

Классификацию холодных блюд и 

закусок 

.-Санитарно-гигиенические требования 

к обработке продуктов для холодных 

блюд.  

-Технологию приготовления 

бутербродов, салатов из свежих и 

варёных овощей, яиц, винегрета, 

холодных закусок из рыбы, мяса, 

овощей.  

-Условия и сроки хранения. ТБ при 

приготовлении холодных блюд и 

закусок 

 

-Соблюдать правила безопасности при 

приготовлении блюда 

-Выполнять санитарно-гигиенические 

требования к обработке продуктов при 

приготовлении холодных блюд. 

 

-Готовить бутерброды, салаты, 

винегреты, холодные закуски, 

используя инструкционно-

технологические карты и наглядный 

материал. Органолептически оценивать 

качество блюд.  

-Оформлять и правильно подавать 

блюда 

-Виды теста, правила подготовки 

продуктов для замеса теста, способы 

-Подготовить продукты для 

приготовления теста.  
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приготовления теста, их различие.  

-Технологию приготовления 

дрожжевого сдобного теста и 

приготовление изделий из него. 

-Знать требования к качеству. 

-Технологию приготовления без 

дрожжевого теста и изделий из него. 

- Требования к качеству изделий из 

теста.  

 -Сроки хранения. 

 

-Произвести замес дрожжевого  

сдобного теста, приготовить изделия из 

него.  

-Произвести замес бездрожжевого   

теста, приготовить изделия из него, 

используя ИТК. 

-Произвести выпечку изделия. 

-Оценить качество изделия.  

-Соблюдать ТБ при приготовлении 

изделий из теста. 

 

 

Способы проверки результатов: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговые(определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год и по 

окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала); 
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2) через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради 

педагога. 

 

Результатом практической деятельности по программе «Хозяюшка» можно считать  следующее:  создание каждым 

ребёнком своего оригинального продукта,  его способность трудиться, упорно добиваться достижения нужного 

результата. Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную подготовку, наиболее 

одарённые – рекомендации к  обучению  в  специальных профессиональных учебных заведениях. 

 

Формой контроля  на занятиях детского объединения  является периодическая организация выставок, что дает 

возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.Кроме того, необходимо постоянно 

выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. 

Обсуждение работ активизирует внимание учащихся, формирует опыт творческого общения. 

Оценить знания, навыки и умения детей можно и по их участию в конкурсах разного уровня (школа, район, город, 

округ и т.д.), олимпиадах по изобразительному искусству, во внеурочной деятельности по предмету, выставках 

изобразительного искусства и ДПИ. 

Планирование и проведение занятий опирается на следующие педагогические принципы: 

 Уважение к личности ребенка; 

 Признание права ребенка на ошибку; 

 Опора на их знание и интерес, получаемый вне школы; 
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 Сохранение здоровья детей. 

В воспитании и развитии навыков творческой работы программа опирается на следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

Для реализации программы необходимы: 

 

 

Материальные ресурсы 

Занятия, связанные с приготовлением пищи, проходят в специально оборудованных помещениях (кабинет кулинарии), 

предназначенных только для проведения этих занятий. Обязательное условие для такого помещения – подведение 

горячей и холодной воды, которая необходима для мытья продуктов, посуды и для соблюдения правил гигиены 

школьниками. 

Для термической обработки продуктов (варка, жарение, запекания, тушение, припускание) необходимы нагревательные 

приборы – электрические плиты, водонагреватель, кухонный комбайн и СВЧ – печи. Исправность приборов, как и вся 

электрическая сеть кабинета, должна контролироваться соответствующим специалистом. 

Для обработки продуктов в кабинете обычно ставят несколько столов, предназначенных для разных работ: 

o для первичной обработки сырых продуктов; 
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o для обработки готовых продуктов; 

o для оформления готовых блюд; 

o для дегустации готовых продуктов. 

o для сервировки стола 

Так же потребуется различная кухонная утварь и столовая посуда для сервировки стола,фартуки 

головные уборы на каждого обучающегося. 

дидактическое обеспечение: учебники кулинарии, технологические карты, сборник рецептов, наглядный и 

раздаточный материал. 

Организация образовательного процесса. 

На занятиях используются различные методы обучения (словесные, наглядные и практические). Каждое занятие 

включает теоретическую и практическую часть. Теоретические сведения — это объяснение нового материала (форма 

беседа). Практическая часть — изготовление блюд и их оформление. Практической части занятий отводится большая 

часть времени, каждый ученик должен овладеть основными способами приготовления различных блюд.  

Для преодоления учащимися затруднений в процессе работы педагог оказывает помощь:  

- стимулирующую  

- направляемую  



16 
 

Коллективная работа по приготовлению блюд — наиболее приемлемая и эффективная форма работы. Способствует 

сплочению коллектива, улучшению качества работы. В конце работы учащиеся получают определенный 

результат. Создается благоприятная обстановка для того: чтобы научить детей оценивать свою собственную работу 

подходить к оценке самокритично.  

Для поддержания постоянного интереса учащиеся к занятиям необходимо учитывать возрастные особенности детей 

(при распределении обязанностей).  

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. Это проводится 

в виде различных заданий, тестов, конкурсов, викторин, решения кроссвордов (приложение).  

Продукты приобретаются обучающимися самостоятельно при помощи родителей. 

  Продукты питания для занятия приобретаются экологические чистые, при покупке обращается внимание на 

маркировку, не имеет ли данный продукт красителей, добавок, на дату выхода продукта. Приобретение продуктов 

осуществляется за счет родительских средств и с привлечением родителей. Большое внимание на занятиях детского 

объединения должно уделяться экономному ведению домашнего хозяйства, бережному отношению к продуктам 

питания, особенно к хлебу. 

  Обязательное условие занятий – соблюдение санитарно-гигиенических требований. Одно из правил гигиены 

приготовления пищи – наличие спецодежды: фартука и косынки, а также сменной обуви. Руководитель кружка должен 

строго следить за соблюдением учащимися правил гигиены. Только при соблюдении правил личной гигиены, гигиены 

помещения, рабочих мест, посуды и продуктов можно приготовить доброкачественную, полезную, вкусную пищу. 
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Работа обучающихся связана с пользованием нагревательными приборами (электрической плитой), режущими и 

колющими  инструментами (ножами, мясорубкой  и др.), с варкой,  жаркой и выпечкой продуктов. Это обязывает 

педагога особое внимание обращать на правила безопасности труда. На первом же занятии, знакомя ребят с 

помещением, его оборудованием, руководитель кружка обучает их правилам обращения с нагревательными приборами 

и режущими инструментами. На последующих занятиях педагог напоминает правила, необходимые в данный момент. 

Плакаты с правилами гигиены и охраны труда рекомендуется вывесить на видном месте в учебной кухне.  

  Наиболее характерна комбинированная структура занятий: организационный момент, повторение пройденного 

материала, изложение новой темы, вводный инструктаж, подготовка к практической работе, практическая работа и 

текущий инструктаж, уборка рабочих мест, сервировка стола, дегустация. В конце занятия проводится заключительный 

инструктаж, мытье посуды и уборка помещения. 

Для наилучшей организации работы детского объединения группу делят на три бригады по  два -три  человека в 

каждой, во главе с бригадиром. Бригадиры, получая задания от педагога, распределяют работу внутри бригады, следят 

за правильностью ее выполнения. Педагог контролирует бригадиров, проверяя, чтобы все члены бригады были заняты 

работой. 

Дежурят в детском объединении по бригадам. Дежурные приходят на занятие за 10-15 мин до начала и подготавливают 

лабораторию: расставляет инвентарь на рабочие места каждой бригады, распределяет продукты.  

Позволяет сделать занятие более динамичным показы тематических презентаций с иллюстрациями и мини – 

видеофильмы. 
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Учебно-тематический план ДО «Хозяюшка» 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 

2 Витамины и минеральные вещества- 

что это такое? 

2 1 1 

3 Из чего состоит наша пища 4 2 2 

4 Что нужно есть в разное время года 4 2 2 

5 Где и как готовят пищу? 4 2 2 

6 Как правильно накрыть стол 4 1 3 
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7 Молоко и молочные продукты. 4 2 2 

8 Блюда из зерна 4 2 2 

9 Блюда из пресного теста. 4 2 2 

     

11 Блюда из пресного теста 4 2 

 

2 

12 Кулинарное путешествие» по России 8 2 6 

13 Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен 

4 2 2 

14 Как правильно вести себя за столом 4 2 2 

15 Ассортимент хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

4 2 2 

16 Проект «Любимое блюдо моей семьи» 

 

4 2 2 

16 Защита проекта 4  4 

17 Приготовление блюд в походных 4 2 2 
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условиях 

 Итого: 72 31 41 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

 Название темы Форма занятия Количество часов 

 

Дата 

проведения 

    Теория   Практика  

1. 2 Вводное занятие Теория. Беседа 1 1  

2. 2 Витамины и минеральные 

вещества - что это такое? 

Теория. Беседа 1 1  

3 

 

4 

2 

 

2 

 Из чего состоит наша пища 

 

Из чего состоит наша пища 

(узбекские пирожки) 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 
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5 

 

 

 

6 

2 

 

 

2 

 Что нужно есть в разное время 

года 

 

Что нужно есть в разное время 

года 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

7 

 

 

8 

2 

 

 

2 

Где и как готовят пищу? 

 

 

Экскурсия в кафе 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

9 

 

10 

2 

 

2 

Как правильно накрыть стол 

 

Как правильно накрыть стол 

(песочный яблочный пирог) 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 
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11 

 

12 

2 

 

2 

Молоко и молочные продукты. 

 

Молочные коктейли 

 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

13 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

2 

Блюда из зерна 

 

Блюда из зерна (пшеничная каша) 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

15 

 

16 

2 

 

2 

Блюда из пресного теста. 

 

Песочные печенья 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

1 
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 Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 1 

17 

 

18 

2 

 

2 

Что и как можно приготовить из 

рыбы 

 

Что и как можно приготовить из 

рыбы (рыбный пирог) 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

19 

 

20 

2 

 

2 

Блюда из пресного теста.  

Песочные печенья с изюмом. 

Блюда из пресного теста. 

Песочное печенье с морковью 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

21 

22 

2 

2 

«Кулинарное путешествие» по 

России  

Кулинарное путешествие» по 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 1 
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 России (пирожки с картофелем и 

капустой) 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

 

2 

23 

 

24 

2 

 

2 

«Кулинарное путешествие» по 

России  

 

Кулинарное путешествие» по 

России (тульские пряники) 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

25 

 

 

26 

2 

 

 

2 

 Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен 

 

Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен 

 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

1 

1 

 

1 
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27 

 

28 

2 

 

2 

Как правильно вести себя за 

столом 

 

Как правильно вести себя за 

столом 

 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

29 

 

 

30 

2 

 

 

2 

Ассортимент хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

 

Бутерброды (холодные, горячие) 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

31 

 

32 

2 

 

2 

Проект «Любимое блюдо моей 

семьи» 

Проект «Любимое блюдо моей 

семьи» 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Теория. Бесед 

Практическая 

1 

 

1 

1 

 

1 
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работа 

32 

 

34 

2 

 

2 

Защита проекта 

 

Защита проекта 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

 2 

 

2 

 

35 

 

 

36 

2 

 

 

2 

 

Приготовление блюд в походных 

условиях  

 

Приготовление блюд в походных 

условиях 

Теория. Бесед 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

 

1 1 

 

 

2 

 

       

  Итого:72 часов  31 41  
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Содержание программы «Хозяюшка» 

Первый год обучения 

1.Вводное занятие-2часа 

Теоретические сведения. Беседа со школьниками о  правилах  питания. Соблюдение правил техники безопасности.  

Практическое занятие. ТБ на кухне. Санитарно гигиенические правила 

2. Витамины и минеральные вещества - что это такое?-2 часа 

Теоретические сведения.  Беседа   об основных питательных веществах и их роли для организма человека,   блюдах — 

источниках питательных веществ,  о важности разнообразного питания для здоровья человека. 

Практическое занятие. Работа по таблицам «Витамины и минеральные вещества». 

3. Из чего состоит наша пища -4 часа 

Теоретические сведения. Дать представление о сезонности питания — рационе питания в жаркое и холодное время 

года расширять представление о значимости разнообразного питания расширять представление о традиционных кухнях 

народов нашей страны. 

Практическое занятие. Приготовление пресного теста по технологической карте. Рецепт пресного теста. Продукты и 

кухонный инвентарь. Соблюдение правил Т.Б. и санитарно-гигиенические правила. 

4 Что нужно есть в разное время года-4 часа. 
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Теоретические сведения. Беседа о сезонности питания — рационе питания в жаркое и холодное время года  дать 

представление о значимости разнообразного питания, о разнообразных, традиционных кухнях народов нашей страны 

Практика: Приготовление витаминных блюд. Составление режима суточного питания (для себя или членов своей семьи). 

Приготовление напитков из настоев на основе лимона, цветков календулы, одуванчиков и так далее. 

5. Где и как готовят пищу?-4 часа 

Теоретические сведения. Беседа об основных правилах гигиены и техники безопасности, которые необходимо 

соблюдать на кухне во время приготовления пищи, развивать интерес и желание участвовать в приготовлении пищи, 

помогать родителям на кухне 

Практическое занятие. Экскурсия в кафе. Ролевая игра  

6.Как правильно накрыть на стол-4 часа. 

Теоретические сведения. Беседа о правилах сервировки стола, развивать желание и готовность помогать родителям по 

дому (накрывать стол). Практическое занятие. Приготовление яблочного пирога по рецепту. Соблюдение Т.Б. 

Сервировка праздничного стола к чаю. Правила поведения за столом. 

7 Молоко и молочные продукты.-4 часа. 

Теоретические сведения. Беседа о молоке и молочных продуктах как обязательном компоненте ежедневного рациона, 

расширять представление об ассортименте молочных продуктов, их пользе. 

Практическое занятие.  Дегустация кисломолочных продуктов. Приготовление молочного коктейля. 
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8. Блюда из зерна-4 часа. 

Теоретические сведения. Беседа о продуктах и блюдах, приготавливаемых из зерна, как обязательном компоненте 

ежедневного рациона,  о пользе и значении продуктов и блюд, приготавливаемых из зерна, расширять представление об 

ассортименте зерновых продуктов и блюд. 

Практическое занятие. Приготовление  пшеничной каши по технологической карте. Соблюдение Т.Б. Сервировка стола 

к завтраку. Посуда и приборы для сервировки стола. 

9. Блюда из пресного теста -8 часов. 

Теоретические сведения.  Беседа о продуктах и блюдах, приготавливаемых из пресного теста, как обязательном 

компоненте ежедневного рациона питания, о пользе и значении продуктов и блюд, приготавливаемых из пресного 

теста. 

Практическое занятие. Приготовление песочного теста с различными добавками (морковь и изюм) по рецепту, 

соблюдая последовательность приготовления. Соблюдение Т.Б. и санитарно-гигиеические требования при работе на 

кухне. Посуда и инвентарь для приготовления песочного теста. Продукты (яйцо, мука, сахар, сливочное масло и т.д.)  

Сроки годности продуктов и способы их хранения. 

10.Что и как можно приготовить из рыбы-4часа 

Теоретические сведения. Беседа о пользе и значении рыбных блюд,  об ассортименте блюд из рыбы сообщение   о 

природных ресурсах своего края. Признаки доброкачественности и правила и сроки хранения. Соблюдение правил Т.Б. 

и санитарно гигиенические правила при обработке рыбы. 
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Практическое занятие. Первичная обработка рыбы. Инвентарь и посуда для обработки и приготовления рыбы. 

Приготовление дрожжевого теста по рецепту (пирог с рыбой.) 

11. Кулинарное путешествие» по России -8 часов. 

Теоретические сведения. Знакомство  с национальной кухни. 

Практическое занятие. Приготовление национальных блюд с использование бобовых, овощей, картофеля, круп, муки. 

Практическое занятие. Примерный перечень блюд Русские блюда (тульские пряники и пирожки с картофелем). 

12. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен-4 часа. 

Теоретические сведения.  Беседа о блюдах, которые могут быть приготовлены из традиционных «обычных» 

продуктов, развивать интерес к приготовлению пищи. 

Практическое занятие. Приготовление бутербродов, каш и блюд из черствого хлеба 

Примерный перечень блюд.Хлебцы сырные, бутерброды с редисом, яйцом и сметаной, Гренки для супа и так далее. 

13. Как правильно вести себя за столом 4 часа 

Теоретические сведения  Беседа об этикете как норме культурыважности, соблюдения правил поведения за столом 

иметь представление о праздничной сервировке стола.  

      Практическое занятие  Сервировка стола к семейному праздничному обеду в воскресный день Выбор посуды 

Выбор блюд Правила подачи на стол освоение приемов еды 
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14 Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий-2 часа 

Теоретические сведения. Изучить ассортимент хлеба. Какую муку используют при приготовлении хлеба Различные 

добавки, применяемые для выпечки хлеба,что такое дрожжевое тесто? Формы для выпечки хлеба 

Практическое занятие Приготовление дрожжевого теста по технологической карте с добавлением семечек Теника 

безопасности при работе на куне Дегустация испеченного хлеба Экскурсия в магазин 

14 Бутерброды (холодные, горячие) 2 часа 

Теоретические сведения. Технологическая карта приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Использование 

различных сортов хлеба. Т/Б при использовании колющих и режущих приборов. Различные формы бутербродов и 

начинок. Инвентарь и приспособления. 

Практическое занятие. Технологическая карта приготовления бутербродов Приготовление бутербродов с овощами. 

Открытие бутерброды с кабачками и помидорами. Т.Б. при работе с острыми и режущими приборами. Холодные и 

горячие бутерброды. Правильная подача бутербродов при сервировки стола. 

15 Проект «Любимое блюдо моей семьи» 4 часа 

Теоретические сведения. Расширять представление о блюдах, которые могут быть приготовлены из традиционных 

«обычных» продуктов развивать интерес к приготовлению пищи 

Практическое занятие Выбор темы Консультации Составление презентации совместно с родителями 

16.Защита проектов  4 часа 
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Практическое занятие защита проектов  Праздник совместно с родителями Выставка представленных блюд  Дегустация  

 17.Приготовление блюд в походных условия- 2 часа 

Теоретические сведения. Оборудование места для приготовления пищи  в условиях похода. Санитарно-гигиенические 

требования.  Посуда и инвентарь,  приспособления,   используемые для приготовления пищи на костре.  Безопасные 

способы выполнения работ.  

Практическое занятие. Разработка меню обеда в полевых условиях. Технология приготовления предложенных в меню 

блюд. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

Второй год обучения ДО «Хозяюшка» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила безопасности.  2 1 1 

2 Наши помощники на кухне. 2 1 1 
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3 Кухонная посуда и уход за ней 2 1 1 

4. Бутерброды 4 1 3 

5. Блюда из яиц 4 1 3 

6. Блюда из овощей 10 2 8 

4 Блюда из круп и макаронных изделий 4 1 3 

5 Супы (первое блюдо) 4 1 3 

6 Блюда из пресного теста 14 1 13 

7 Мучные блюда 16 3 13 

8 Питание и здоровье 4 1 3 

9 Приготовление блюд на костре 4 1 3 

10. Итоговое занятие 2  2 

     

 Итого: 72 15 57 

 

Тематическое  планирование 

5 класс (второй год обучения) 

№п/п  Темы занятий Форма 

занятия 

Количество часов 

Теория     Практика 

Дата 

проведен
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ия 

1 2 Вводное занятие Теория. 

Беседа 

1 1  

2 2 Наши помощники на кухне. 

Бытовая техника. Электрический чайник. 

Микроволновая  печь. 

Теория. 

Беседа 

1 1  

3 2 Кухонная посуда и уход за ней.  

 

Теория. 

Беседа 

1 1  

4 

 

5 

 

2 

 

2 

Бутерброды. Горячие напитки 

 

Бутерброды с овощами (кабачки, помидоры) 

 

Теория. 

Практическая 

работа 

Теория. 

Практическая 

Работа 

1 1 

 

2 

 

       

6 

 

2 

 

Блюдо из яиц. 

Яйца всмятку, вкрутую 

Практическое 

занятие. 

1 1 

 

 



35 
 

7 

 

2 Блюдо из яиц (фаршированные яйца) Дегустация  

 

Практическое 

занятие.  

2 

8 

 

9 

2 

 

2 

Блюда из овощей  (винегрет) 

 

Блюдо из овощей (свекольный салат) 

Беседа, 

Практическое 

занятие. 

Беседа, 

инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

1 1 

 

 

2 

 

10 

 

 

11 

2 

 

 

2 

Блюдо из овощей (приготовление морковного 

салата, капустного салата) 

 

 

Блюдо из овощей (картофельное пюре, оладьи из 

кабачков) 

Практическое 

занятие. 

Дегустация 

 

Практическое 

занятие. 

1 1 

 

2 
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Дегустация 

12 2 Блюдо из овощей  

(Картофельные оладьи) 

Практическое 

занятие. 

Дегустация 

 2  

13 2 Блюда из круп и макаронных изделий 

Запеканка с макаронами 

 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Дегустация 

1 2  

14. 2 Блюда из круп и макаронных изделий. 

(макароны с сыром) 

 

Практическое 

занятие. 

Дегустация 

 2  

15 2 Супы (молочный суп) Беседа, 

практическое 

занятие, 

выполнение 

творческого 

задания Меню 

и 

сервировка», 

1 1 
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дегустация. 

16 2 Супы (суп с лапшой) Беседа, 

практическое 

занятие, 

выполнение 

творческого 

задания 

Сервировка 

стола к обеду 

 2  

17 2 Блюда из пресного теста 

(оладьи со сметаной) 

практическая 

работа, 

дегустация 

1 2  

18 2 Блюда из пресного теста 

(оладьи с яблоками) 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

19 2 Блюда из пресного теста(сырники с творогом) с 

сахарной пудрой и сметаной 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

20 2 Блюда из пресного теста (блинчики) практическая 

работа, 

 2  
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дегустация 

21 2 Блюда из пресного теста (блинчики с творогом) практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

22 2 Блюда из пресного теста 

(яблоки в тесте) 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

23 2 Блюда из пресного теста 

(чебуреки с картофелем) 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

24 2  Мучные блюда Беседа, 

практическая 

работа. 

2   

25 2 Мучные блюда (Песочное тесто, фигурное 

печенье) 

Беседа, 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

26 2 Мучные блюда Песочное тесто (печенье с 

изюмом) 

Беседа, 

практическая 

работа, 

 2  
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дегустация 

27 2  Мучные блюда (шоколадные печенья) Беседа, 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

28 2 Мучные блюда. Песочное тесто. Шоколадное 

печенье с глазурью. 

Беседа, 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

29 2 Мучные блюда (дрожжевое тесто пицца) Беседа, 

практическая 

работа, 

дегустация 

1 1  

30 2 Мучные блюда (дрожжевое тесто) Пирожки 

(картофельные, с рисом и яйцом) 

Беседа, 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

31 2 Мучные блюда (дрожжевое сдобное  тесто)  

Булочки с изюмом 

Беседа, 

практическая 

работа, 

 2  
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дегустация 

32 2 Питание и здоровье Беседа . 

Практическое 

занятие 

1 1  

33 2 Черствый хлеб. Приготовление блюд из 

черствого теста. (Экономика на столе) 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

 2  

34 

35 

2 

2 

Приготовление блюд на костре. 

Приготовление блюд на костре. 

Беседа . 

Практическое 

занятие. 

Поход 

1 1 

2 

 

36 2 Итоговое занятие. Посещение кафе Ролевая игра. 

«Посещение 

кафе» 

 2  

  Итого. 72  15 57  

 

 

Содержание программы» Хозяюшка» 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие - 2 часа 
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 Теоретические сведения. Вводный инструктаж  и рабочий инструктаж на рабочем месте. Правила техники 

безопасности на рабочем месте Введение в курс программы Санитарно гигиенические требования . Т/Б на рабочем 

месте и при работе с приборами.. Правила работы с колющими и режущими инструментами. Правила поведения во 

время занятий. Ознакомление с технологией приготовления пищи по технологическим картам.  

           Практические работы. Организация рабочего места. Работа с технологическими картами. Составление меню 

для всей семьи. Сервировка стола. 

2. Наши помощники на кухне.-2 часа 

Теоретические сведения. Наши помощники на кухне. Знакомство с новыми бытовыми приборами. Электрический 

чайник, микроволновая печь. Изучение инструкции по пользованию Техника безопасности при использовании 

электрических приборов. Уход за  приборами. 

Практическое занятие. История создания микроволновой печи и электрического чайника. Виды и типы. Фирмы, 

выпускающие бытовые проборы. Применение их в быту. Разогрев пищи в микроволновой печи. Приготовление чая с 

использованием электрического чайника. 

3.Кухонная посуда и уход за ней- 2 часа 

Теоретические сведения Правила безопасных приемов пользования ухода за посудой и инвентарем.  Способы и 

средства мытья. Техника безопасности при использовании моющих средств. Виды посуды (стеклянная, деревянная, 

фарфоровая и так далее). Посуда на каждый день, праздничная посуда. 



42 
 

Практическое занятие. Мытье и чистка посуды и металлического инвентаря. Сервировка стола. Праздничная 

сервировка стола. Применение  скатерти и салфеток. 

4.Бутерброды.  Горячие напитки-4 часа 

           Теоретические сведения. Технологическая карта приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Использование различных сортов хлеба. Т/Б при использовании колющих и режущих приборов. Различные формы 

бутербродов и начинок. Инвентарь и приспособления. Требования, предъявляемые к горячим напиткам.  Виды горячих 

напитков (чай, компот, кофе, и другое). Технология приготовления горячих напитков. 

Практическое занятие. Технологическая карта приготовления бутербродов Приготовление бутербродов с овощами. 

Открытие бутерброды с кабачками и помидорами. Т.Б. при работе с острыми и режущими приборами. Холодные и 

горячие бутерброды. Правильная подача бутербродов при сервировки стола. 

4.Блюда из овощей- 4 часа 

Теоретические сведения. Полезные свойства овощей. Витамины и минеральные вещества в овощах. 

Инвентарь и посуда для приготовления салатов, пюре, винегретов. Санитарно-гигиенические требования к обработке 

овощей для салатов. Технология приготовления салатов, картофельного пюре и другое 

Практическое занятие. Приготовление салатов и картофельного пюре по рецепту и технологическим картам. 

Приготовление салатов (капустный салат, морковный салат, свекольный салат, картофельного пюре). Оформление 

салатов. Подача салатов при сервировке стола. Сроки хранения блюд из овощей. Использование столовых приборов. 
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6.Блюда  из круп и макаронных изделий-4 часа 

Теоретические сведения. Полезные свойства круп и макаронных изделий.  Виды круп и макаронных изделий. 

Различные виды макаронных изделий. Из какого сорта готовят макароны. Т/б при работе с электрической плиткой и 

приварки круп и макаронных изделий. 

Практическое занятие. Технология  приготовления блюд из крупы(гречка, пшено, рис и так далее).Время варки. 

Сроки хранения готовой продукции. Использование  сыра и других посыпок при оформлении блюд. 

Сервировка стола. Дегустация. Использование столовых приборов. 

7.Супы (первое блюдо)- 4 часа. 

Теоретические сведения Понятие "первое блюдо": необходимость супов, составные части супа, понятие "бульон". 

Технология приготовление бульона: необходимые инструменты для приготовления бульона, основные продукты для 

приготовления бульона. Классификация супов: по температуре, по способу приготовления, по виду основы. Технология 

приготовления супа. Польза молочных супов. 

Практическое занятие Подготовка инструментов, первичная обработка овощей (мытьё, очистка), нарезка разными 

формами (соломка, ломтики). 

8.Блюда из пресного теста-10 часов 

Теоретические сведения используют для приготовления теста и требования к ним: мука, масло, яйца, сахар, соль, 

приправы, разрыхлители теста. Виды пресного теста: бисквитное, слоёное, песочное.Инструменты и приспособления 
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(листы и противни, формы для выпечки, формы для выемки, кондитерские шприцы, доски, скалки, венчики, поварские 

лопатки). 

Санитарно гигиенические требования при приготовлении теста. Этапы мойки инструментов и посуды после 

приготовления теста. Соблюдение техники безопасности. Сроки хранения изделий. 

Практическое занятие. Изготовление изделий из пресного теста.  Приборы и инвентарь. Соблюдение  технологии и 

рецепта приготовления теста.  Соблюдение техники безопасности. 

9.Мучные блюда – 26 часов. 

Теоретические сведения.  Виды теста. Изделия из теста и из значение. Виды теста(песочное, бисквитное, пряничное, 

дрожжевое и заварное). Технология приготовления теста. Посуда и инвентарь для приготовления мучных изделий, 

продукты для приготовления мучных изделий. Санитарно-гигиенические требования при приготовлении  и хранении 

готовых изделий. Срок годности продуктов: мука, яйца, сливочное масло, сливочный маргарин и другие. Оценка качества 

готовых изделий из теста. Правила подачи на стол. 

Практические занятие. Приготовить кондитерские изделия из песочного, пряничного  и дрожжевого теста по рецепту и 

соответственно технологической карты. Знать виды начинки и посыпки. Приготовить шоколадную глазурь и правильно ее 

оформить печенье. Сервировка стола  к чаепитию. Дегустация Вымыть посуду, убрать рабочее место. Осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль  хода работы и конечного результата. 

Примерный перечень блюд: фигурные печенья, шоколадные печенья из песочного теста, кексы, пирожное « Шу»» 

пироги и сдоба из дрожжевого теста 

10.Питание и здоровье-2 часа 
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Теоретические сведения.  Полноценная  пища. Соблюдение элементарных правил гигиены и приготовления пищи. 

Использование пищевых продуктов (зелень, сухофрукты, овощи, фрукты, лимон, мед) в качестве профилактических и 

лечебных средств при простудных заболеваний.  

Практическое занятие Составление режима суточного питания (для себя или членов своей семьи).Приготовление 

напитков из настоев на основе лимона, цветков календулы, одуванчиков и так далее. 

11.Мы идем в поход-6 часов 

Теоретические сведения. Оборудование места для приготовления пищи  в условиях похода. Санитарно-гигиенические 

требования.  Посуда и инвентарь,  приспособления,   используемые для приготовления пищи на костре.  Безопасные 

способы выполнения работ.  

Практическое занятие. Разработка меню обеда в полевых условиях. Технология приготовления предложенных в меню 

блюд. 

13.Итоговое занятие. Посещение кафе – 2 часа. 

Практическое занятие. Посещение кафе совместно с родителями.  Применение знаний и навыков в практике. Правила 

поведения в общественном месте. Знакомство с профессиями  официант, кассир , повар-кондитер 
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Учебно-тематическое планирование 6класс 

Третий год обучения ДО «Хозяюшка» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила безопасности.  2 1 1 

2 Наши помощники на кухне. 2 1 1 

3 Кухонная посуда и уход за ней 2 1 1 

4. Бутерброды 4 1 3 

6. Блюда из овощей 6 2 4 

4 Блюда из круп и макаронных изделий 2 1 3 

5 Супы 4 1 3 

6 Блюда из пресного теста 10 1 9 

7 Мучные блюда 26 4 22 

8 Питание и здоровье 4 1 3 

9 Мы идем в поход 6 1 5 
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10. Итоговое занятие 4 1 3 

     

 Итого: 72 16 56 

 

Календарно-тематическое  планирование ДО «Хозяюшка» 

третий год обучения 6 класс 

  Темы занятий Форма 

проведения 

Количество часов Дата 

проведения 

    Теория      Практика  

1 2 Вводное занятие Беседа. 

Инструктаж по 

ТБ. 

1 1  

2 2 Бытовые приборы  и их 

применение Мясорубка. 

Кофеварка. Уход за техникой. 

Беседа. 

Практическое 

занятие, 

инструктаж 

1 1  

3 

 

2 Бутерброды. Горячие напитки Беседа. 

Практическое 

1 1  
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4.  

Бутерброды. Горячие напитки 

 

 

занятие  

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Дегустация 

 

 

2 

5 2 Блюда из овощей Беседа, 

инструктаж 

1 1  

       

5 2 Блюда из овощей Беседа, 

практическое 

занятие. 

 2  

6 2 Блюдо из овощей (приготовление 

морковного салата, капустного 

салата) 

Практическое 

занятие.  

 2  

7 2 Блюда из круп и макаронных 

изделий 

Беседа, 

практическое 

занятие.  

1 1  

8 2 Блюда из круп и макаронных 

изделий 

БеседаПрактиче

ское занятие.  

 2  
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9 2 Супы(первое блюдо) Беседа, 

практическое 

занятие, 

выполнение 

творческого 

задания Меню и 

сервировка»,  

1 1  

10 2 Супы Практичекое 

занятие 

 2  

11 2 Блюда из пресного теста Беседа, ролевая 

игра. 

1 1  

12 2 Блюда из пресного теста 

(Вареники с картофелем) 

практическая 

работа,  

 2  

13. 2 Блюда из пресного теста 

(Пельмени с мясом) 

практическая 

работа,  

 2  

14 2 Блюда из пресного теста 

(вареники с творогом) 

практическая 

работа 

 2  
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15 2 Блюда из пресного теста 

(Чебуреки) 

практическая 

работа,  

 2  

16 2  Мучные блюда Беседа, 

практическая 

работа,  

2   

17  Мучные блюда (Песочное тесто, 

фигурное печенье) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

18 2 Мучные блюда Песочное тесто 

(Пирог  фруктовый) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

19 2 Мучные блюда. Песочное тесто. 

Шоколадное печенье. 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

20 2 Мучные блюда. Заварное 

тесто.Пирожное «Шу» 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

21 2  Мучные блюда. 

(Мраморный кекс) 

Беседа, 

практическая 

 2  
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работа,  

22 2  Мучные блюда 

(Мелкие кексы с апельсиновой 

цедрой) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

23 2 Мучные блюда (Пряничное тесто, 

печенье «Пряничный человечек») 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

24 2 Мучные блюда (Пряничное тесто, 

пряники с глазурью) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

1 1  

25 2 Мучные блюда(дрожжевое тесто 

пицца) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

1 1  

26 2 Мучные блюда (дрожжевое тесто) 

Пирожки (картофельные, с рисом 

и яйцом) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

27 2 Мучные блюда (дрожжевое 

сдобное  тесто)  

Пирог «Веселая семейка» 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  
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28 2 Мучные блюда (дрожжевое 

сдобное  тесто)  

Пасха (куличи) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

29 2 Питание и здоровье. 

Крапивный суп 

Беседа, 

практическая 

работа,  

1 1  

30 2 Питание и здоровье. 

 ( салаты) 

Практическая 

работа.  

 2  

31 

 

2 Мы идем в поход 

 

Теория. Беседа. 

Практические 

занятия 

1 1  

32 

 

 

 

 

2 

 

 

Мы идем в поход 

 

 

Инструктаж 

Практические 

занятия 

Практические 

 2 

 

2 
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33 2 Мы идем в поход 

 

занятия 

       

35 

 

 

 

 

36 

 

 

2 

 

 

2 

Итоговое занятие. Посещение 

кафе 

 

 

Итоговое занятие. Посещение 

кафе 

Ролевая игра 

 

 

Поездка в кафе 

1 1 

 

2 

 

       

       

  Итого: 72 72 16 56  

 

Содержание программы 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие - 2 часа 

 Теоретические сведения. Вводный инструктаж  и рабочий инструктаж на рабочем месте. Правила техники 

безопасности на рабочем месте Введение в курс программы Санитарно гигиенические требования . Т/Б на рабочем 
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месте и при работе с приборами.. Правила работы с колющими и режущими инструментами. Правила поведения во 

время занятий. Ознакомление с технологией приготовления пищи по технологическим картам.  

           Практические работы. Организация рабочего места. Работа с технологическими картами. Составление меню 

для всей семьи. Сервировка стола. 

2. Наши помощники на кухне.-2 часа 

Теоретические сведения. Наши помощники на кухне. Знакомство с новыми бытовыми приборами. Электрический 

чайник, микроволновая печь. Изучение инструкции по пользованию Техника безопасности при использовании 

электрических приборов. Уход за  приборами. 

Практическое занятие. История создания микроволновой печи и электрического чайника. Виды и типы. Фирмы, 

выпускающие бытовые проборы. Применение их в быту. Разогрев пищи в микроволновой печи. Приготовление чая с 

использованием электрического чайника. 

3.Кухонная посуда и уход за ней- 2 часа 

Теоретические сведения Правила безопасных приемов пользования ухода за посудой и инвентарем.  Способы и 

средства мытья. Техника безопасности при использовании моющих средств. Виды посуды (стеклянная, деревянная, 

фарфоровая и так далее). Посуда на каждый день, праздничная посуда. 

Практическое занятие. Мытье и чистка посуды и металлического инвентаря. Сервировка стола. Праздничная 

сервировка стола. Применение  скатерти и салфеток. 
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4.Бутерброды.  Горячие напитки-4 часа 

           Теоретические сведения. Технологическая карта приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Использование различных сортов хлеба. Т/Б при использовании колющих и режущих приборов. Различные формы 

бутербродов и начинок. Инвентарь и приспособления. Требования, предъявляемые,  к горячим напиткам.  Виды 

горячих напитков (чай, компот, кофе, и другое). Технология приготовления горячих напитков. 

Практическое занятие. Технологическая карта приготовления бутербродов Приготовление бутербродов с овощами. 

Открытие бутерброды с кабачками и помидорами. Т.Б. при работе с острыми и режущими приборами. Холодные и 

горячие бутерброды. Правильная подача бутербродов при сервировки стола. 

4.Блюда из овощей- 4 часа 

Теоретические сведения. Полезные свойства овощей. Витамины и минеральные вещества в овощах. 

Инвентарь и посуда для приготовления салатов, пюре, винегретов. Санитарно-гигиенические требования к обработке 

овощей для салатов. Технология приготовления салатов, картофельного пюре и другое 

Практическое занятие. Приготовление салатов и картофельного пюре по рецепту и технологическим картам. 

Приготовление салатов (капустный салат, морковный салат, свекольный салат, картофельного пюре). Оформление 

салатов. Подача салатов при сервировке стола. Сроки хранения блюд из овощей. Использование столовых приборов.  

6.Блюда  из круп и макаронных изделий-4 часа 
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Теоретические сведения. Полезные свойства круп и макаронных изделий.  Виды круп и макаронных изделий. 

Различные виды макаронных изделий. Из какого сорта готовят макароны. Т/б при работе с электрической плиткой и 

приварки круп и макаронных изделий. 

Практическое занятие. Технология  приготовления блюд из крупы (гречка, пшено, рис и так далее).Время варки. 

Сроки хранения готовой продукции. Использование  сыра и других посыпок при оформлении блюд. 

Сервировка стола. Дегустация. Использование столовых приборов. 

7.Супы (первое блюдо)- 4 часа. 

Теоретические сведения Понятие "первое блюдо": необходимость супов, составные части супа, понятие "бульон". 

Технология приготовление бульона: необходимые инструменты для приготовления бульона, основные продукты для 

приготовления бульона. Классификация супов: по температуре, по способу приготовления, по виду основы. Технология 

приготовления супа. Польза молочных супов. 

Практическое занятие Подготовка инструментов, первичная обработка овощей (мытьё, очистка), нарезка разными 

формами (соломка, ломтики). 

8.Блюда из пресного теста-10 часов 

Теоретические сведения используют для приготовления теста и требования к ним: мука, масло, яйца, сахар, соль, 

приправы, разрыхлители теста. Виды пресного теста: бисквитное, слоёное, песочное.Инструменты и приспособления 

(листы и противни, формы для выпечки, формы для выемки, кондитерские шприцы, доски, скалки, венчики, поварские 

лопатки). 
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Санитарно гигиенические требования при приготовлении теста. Этапы мойки инструментов и посуды после 

приготовления теста. Соблюдение техники безопасности. Сроки хранения изделий. 

Практическое занятие. Изготовление изделий из пресного теста.  Приборы и инвентарь. Соблюдение  технологии и 

рецепта приготовления теста.  Соблюдение техники безопасности. 

9.Мучные блюда – 26 часов. 

Теоретические сведения.  Виды теста. Изделия из теста и из значение. Виды теста (песочное, бисквитное, пряничное, 

дрожжевое и заварное). Технология приготовления теста. Посуда и инвентарь для приготовления мучных изделий, 

продукты для приготовления мучных изделий. Санитарно-гигиенические требования при приготовлении  и хранении 

готовых изделий. Срок годности продуктов: мука, яйца, сливочное масло, сливочный маргарин и другие. Оценка качества 

готовых изделий из теста. Правила подачи на стол. 

Практические занятие. Приготовить кондитерские изделия из песочного, пряничного  и дрожжевого теста по рецепту и 

соответственно технологической карты. Знать виды начинки и посыпки. Приготовить шоколадную глазурь и правильно ее 

оформить печенье. Сервировка стола  к чаепитию. Дегустация Вымыть посуду, убрать рабочее место. Осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль  хода работы и конечного результата. 

Примерный перечень блюд: фигурные печенья, шоколадные печенья из песочного теста, кексы, пирожное « Шу»» 

пироги и сдоба из дрожжевого теста 

10.Питание и здоровье-2 часа 

Теоретические сведения.  Полноценная  пища. Соблюдение элементарных правил гигиены и приготовления пищи. 

Использование пищевых продуктов (зелень, сухофрукты, овощи, фрукты, лимон, мед) в качестве профилактических и 

лечебных средств при простудных заболеваний.  
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Практическое занятие Составление режима суточного питания (для себя или членов своей семьи). Приготовление 

напитков из настоев на основе лимона, цветков календулы, одуванчиков и так далее. 

11.Мы идем в поход-6 часов 

Теоретические сведения. Оборудование места для приготовления пищи  в условиях похода. Санитарно-гигиенические 

требования.  Посуда и инвентарь,  приспособления,   используемые для приготовления пищи на костре.  Безопасные 

способы выполнения работ.  

Практическое занятие. Разработка меню обеда в полевых условиях. Технология приготовления предложенных в меню 

блюд. 

13.Итоговое занятие. Посещение кафе – 2 часа. 

Практическое занятие. Посещение кафе совместно с родителями.  Применение знаний и навыков в практике. Правила 

поведения в общественном месте. Знакомство с профессиями  официант, кассир , повар-кондитер 

 

 

 

 

 

      Учебно -тематическое планирование 
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Четвертый год обучения ДО «Хозяюшка» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила безопасности.  2 1 1 

2 Бытовые приборы и их применение 2 1 1 

3 Бутерброды 6 1 5 

4 Блюда из овощей 6 1 5 

5 Блюда из круп и макаронных изделий 6 1 5 

6 Супы (первое блюдо) 4 1 3 

7 Блюда из рубленогомяса 2  2 

8 Блюда из птицы 2  2 

9 Блюда из рыбы 2  2 

10 Блюда из пресного теста 8 1 7 

11 Мучные блюда 26 1 25 

12 Питание и здоровье 2 1 1 

13 Мы идем в поход 4 1 3 

     

 Итого: 72 10 62 
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Тематическое  планирование ДО «Хозяюшка» 

Четвертый год обучения7 класс 

№  Темы занятий Форма проведения Количество 

часов 

Дата 

проведения 

    Теория    Практика  

1 2 Вводное занятие Беседа инструктаж 1 1  

2 2 Бытовые приборы  и их 

применение Мясорубка. 

Кухонный комбайн. Уход за 

техникой. 

Беседа Практическое 

занятие. 

 

1 1  

6 2 Блюда из овощей 

(овощной рулет с морковно-

луковой начинкой) 

Беседа 

Практическая работа 

1   

7 2 Блюдо из овощей (приготовление 

овощного торта) 

Беседа. Практическое 

занятие. Дегустация 

 2  

8 2 Блюдо из овощей 

(витаминные салаты) 

Беседа. Практическое 

занятие.  

 2  

9 2 Блюда из круп и макаронных Беседа. Практическое  2  
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изделий. 

(Запеканка с макаронами) 

занятие. 

10 2 Блюда из круп и макаронных 

изделий. Спагетти. 

Практическое 

занятие.  

 2 

 

 

11 2 Блюда из круп. (гречневая каша на 

воде) 

Беседа. Практическое 

занятие.  

 2  

12 2 Супы Беседа, практическое 

занятие, выполнение 

творческого задания 

Меню и сервировка»,  

 2 

 

 

13 2 Супы Сервировка стола к 

обеду 

 2  

14 2 Блюда из рубленого мяса Беседа, практическое 

занятие,  

 2  

15 2 Блюда из птицы (котлеты) Беседа, практическая 

работа,   

 2  

16 2 Блюда из  рыбы Беседа, практическая 

работа, ролевая игра 

«Ресторан»,  

 2  
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17 2 Блюда из пресного теста 

(блины) 

Беседа, ролевая игра. 1 1  

18 2 Блюда из пресного теста 

(Вареники с картофелем, с 

творогом) 

Практическая работа,   2  

19 2 Блюда из пресного теста 

(Пельмени с мясом) 

Практическая работа, 

дегустация 

 2  

20 2 Блюда из пресного теста 

(вареники с творогом) 

Практическая работа,   2  

21 2 Мучные блюда (хворост) Практическая работа,  1 1  

22. 2 Мучные блюда (кекс с 

апельсиновой цедрой и 

мармеладом) 

Беседа. Практическая 

работа,  

 2  

23 2  Мучные блюда 

(пирог с грушей курагой) 

Беседа, практическая 

работа,  

 2  
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24 2 Мучные блюда (Песочное тесто, 

фигурное печенье с овсянкой) 

Беседа, практическая 

работа, 

 2  

25 2 Мучные блюда Песочное тесто 

(Пирог  фруктовый с безе) 

Беседа, практическая 

работа,  

 2  

26 2 Мучные блюда. Песочное 

тесто.Шоколадное печенье с 

семечками 

Беседа, практическая 

работа,  

 2  

27 2 Мучные блюда. Заварное тесто.  

Пирожное «Эклер» 

Беседа, практическая 

работа,  

 2  

28 2  Мучные блюда 

(Мраморный кекс с шоколадом) 

Беседа, практическая 

работа, дегустация 

 2  

29 2  Мучные блюда 

(Мелкие кексы с вареньем) 

Беседа, практическая 

работа,  

 22  

30 2 Мучные блюда (Пряничное тесто, 

печенье «пряничный человечек») 

Беседа, практическая 

работа, 

   

31 2 Мучные блюда (Пряничное тесто, 

пряники с глазурью) 

Беседа, практическая 

работа,  

 2  

32 2 Мучные блюда(дрожжевое тесто -

пицца) 

Беседа, практическая 

работа,  

 2  
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Содержание программы 

Четвертый год обучения 

1. Вводное занятие - 2 часа 

 Теоретические сведения. Вводный инструктаж  и рабочий инструктаж на рабочем месте. Правила техники 

безопасности на рабочем месте Введение в курс программы Санитарно гигиенические требования . Т/Б на рабочем 

месте и при работе с приборами.. Правила работы с колющими и режущими инструментами. Правила поведения во 

время занятий. Ознакомление с технологией приготовления пищи по технологическим картам.  

33 2 Мучные блюда (дрожжевое тесто) 

Пирожки (картофельные, с рисом 

и яйцом) 

Беседа, практическая 

работа, 

 2  

34 2 Питание и здоровье. 

Крапивный суп 

Беседа, практическая 

работа,  

1 1  

35 

 

 

36 

2 

 

 

2 

Мы идем в поход 

Мы идем в поход 

 

 

Беседа. Практические 

занятия 

1 1 

2 

 

  Итого 72часа  9 63  
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           Практические работы. Организация рабочего места. Работа с технологическими картами. Составление меню 

для всей семьи. Сервировка стола. 

2. Бытовые приборы и их применения-2 часа 

Теоретические сведения. Наши помощники на кухне. Знакомство с новыми бытовыми приборами. Кухонный 

комбайн, Электрическая мясорубка. Изучение инструкции по пользованию Техника безопасности при использовании 

электрических приборов.  

Практическое занятие. Овладение навыками работы с приборами. Приготовление различных фаршей, взбиваоние яиц 

и так далее. История создания микроволновой печи и электрического чайника. Виды и типы. Фирмы, выпускающие 

бытовые проборы. Применение их в быту.Уход за техникой: мытье, чистка, сборка. 

3.Бутерброды.  Горячие напитки-6 часов 

           Теоретические сведения. Технологическая карта приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Использование различных сортов хлеба. Т/Б при использовании колющих и режущих приборов. Различные формы 

бутербродов и начинок. Инвентарь и приспособления. 

Практическое занятие. Технологическая карта приготовления бутербродов Приготовление бутербродов с овощами. 

Открытие бутерброды с кабачками и помидорами. Т.Б. при работе с острыми и режущими приборами. Холодные и 

горячие бутерброды. Правильная подача бутербродов  на стол. Правила нарезки гастрономических продуктов. Приемы 

оформления. 
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Примерный перечень блюд. Бутерброды с картофелем с сыром, бутерброды с рыбой и лимоном, бутерброды с 

яблоками. Бутерброды с мясом и овощами. 

4.Блюда из овощей- 6 часов. 

Теоретические сведения. Полезные свойства овощей. Витамины и минеральные вещества в овощах. 

Инвентарь и посуда для приготовления салатов, пюре, винегретов. Санитарно-гигиенические требования к обработке 

овощей для салатов. Технология приготовления салатов, картофельного пюре и другое 

Практическое занятие. Приготовление салатов и картофельного пюре по рецепту и технологическим картам. 

Приготовление салатов (капустный салат, морковный салат, свекольный салат, картофельного пюре). Оформление 

салатов. Подача салатов при сервировке стола. Сроки хранения блюд из овощей. Использование столовых приборов. 

Примерный перечень блюд: приготовление овощного торта, витаминные салаты, овощной рулет, рагу из овощей. 

5.Блюда  из круп и макаронных изделий- 6часов 

Теоретические сведения. Полезные свойства круп и макаронных изделий.  Виды круп и макаронных изделий. 

Различные виды макаронных изделий. Из какого сорта готовят макароны. Т/б при работе с электрической плиткой и 

приварки круп и макаронных изделий. 
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Практическое занятие. Технология  приготовления блюд из крупы (гречка, пшено, рис и так далее).Время варки. 

Сроки хранения готовой продукции. Использование  сыра и других посыпок при оформлении блюд.Приготовление 

различных соусов(сметанный, томатный, чесночный и т. д.) 

Сервировка стола. Дегустация. Использование столовых приборов. 

Примерный перечень блюд: запеканка с макаронами, спагетти с со сметанным соусом,рассыпчатая гречневая каша с 

грибной подливкой. 

6.Супы (первое блюдо)- 4 часа. 

Теоретические сведения. Понятие "первое блюдо": необходимость супов, составные части супа, понятие "бульон". 

Технология приготовление бульона: необходимые инструменты для приготовления бульона, основные продукты для 

приготовления бульона. Классификация супов: по температуре, по способу приготовления, по виду основы. Технология 

приготовления супа. Польза молочных супов. 

Практическое занятие Подготовка рабочего места  и первичная обработка мясных и рыбных продуктов для бульонов. 

Подготовка инструментов, первичная обработка овощей (мытьё, очистка), нарезка разными формами (соломка, ломтики). 

Последовательность закладки. Варка до готовности.  Подачи к столу.  

Примерный перечень блюд: суп-пюре из моркови с гренками. Бульон мясной с гренками и фрикадельками, рыбный суп.  

7.Блюда из рубленого мяса -2 часа 

Теоретические сведения. Значение  мясных (говядина, свинина, баранина) продуктов.  Пищевая ценность блюд, 

приготовленных из мяса. Определение свежести мясной продукции. Способы и сроки хранения. Способы 
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размораживания. Организация рабочего места для первичной обработки мяса. Безопасные приемы работы, выполнение 

требований  санитарии и гигиены. Приемы, обеспечивающие максимальное сохранение питательных веществ при 

тепловой обработки Посуда, инструменты, приспособления. Оценка качества,  условия и сроки хранения. 

Практическое занятие. Первичная обработка мяса. Приготовление котлетной массы. Тепловая обработка(варка, 

жарение, тушение, запекание) оценка качества приготовления блюд. 

Примерный перечень блюд: котлеты любительские, гуляш из мяса, макаронник с сыром. 

8.Блюда из птицы-2 часа 

Теоретические сведения. Значение  мясных (домашняя курица) продуктов.  Пищевая ценность блюд, приготовленных 

из  домашней птицы. Определение свежести мясной продукции. Способы и сроки хранения. Способы размораживания. 

Организация рабочего места для первичной обработки мяса. Безопасные приемы работы, выполнение требований  

санитарии и гигиены. Приемы, обеспечивающие максимальное сохранение питательных веществ при тепловой 

обработки. Посуда, инструменты, приспособления. Оценка качества,  условия и сроки хранения. 

Практическое занятие. Первичная обработка птицы. Приготовление котлетной массы. Тепловая обработка (варка, 

жарение, тушение, запекание) оценка качества приготовления блюд. 

Примерный перечень блюд: курица с черносливом, котлета диетическая. 

9.Блюда из рыбы-2 часа 
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Теоретические сведения. Значение  рыбных ( речная, морская) продуктов.  Пищевая ценность блюд, приготовленных 

из  домашней рыбы. Определение свежести мясной продукции. Способы и сроки хранения. Способы размораживания. 

Организация рабочего места для первичной обработки мяса. Безопасные приемы работы, выполнение требований  

санитарии и гигиены. Приемы, обеспечивающие максимальное сохранение питательных веществ при тепловой 

обработки. Посуда, инструменты, приспособления. Оценка качества,  условия и сроки хранения. 

Практическое занятие. Первичная обработка рыбы. Приготовление котлетной массы. Тепловая обработка (варка, 

жарение, тушение, запекание, жарка) оценка качества приготовления блюд. 

Примерный перечень блюд: рыба запеченная, котлета деликатесная. 

10.Блюда из пресного теста-8  часов 

Теоретические сведения используют для приготовления теста и требования к ним: мука, масло, яйца, сахар, соль, 

приправы, разрыхлители теста. Виды пресного теста: бисквитное, слоёное, песочное.Инструменты и приспособления 

(листы и противни, формы для выпечки, формы для выемки, кондитерские шприцы, доски, скалки, венчики, поварские 

лопатки). 

Санитарно гигиенические требования при приготовлении теста. Этапы мойки инструментов и посуды после 

приготовления теста. Соблюдение техники безопасности. Сроки хранения изделий. 

Практическое занятие. Изготовление изделий из пресного теста.  Приборы и инвентарь. Соблюдение  технологии и 

рецепта приготовления теста.  Соблюдение техники безопасности. 

Примерный перечень блюд: блины, блины  с мясным фаршем, варенникм с творогом и картофелем, пельмени с мясом 
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11.Мучные блюда – 26 часов. 

Теоретические сведения.  Виды теста. Изделия из теста и из значение. Виды теста (песочное, бисквитное, пряничное, 

дрожжевое и заварное). Технология приготовления теста. Посуда и инвентарь для приготовления мучных изделий, 

продукты для приготовления мучных изделий. Санитарно-гигиенические требования при приготовлении  и хранении 

готовых изделий. Срок годности продуктов: мука, яйца, сливочное масло, сливочный маргарин и другие. Оценка качества 

готовых изделий из теста. Правила подачи на стол. 

Практическое занятие. Приготовить кондитерские изделия из песочного, пряничного  и дрожжевого теста по рецепту и 

соответственно технологической карты. Знать виды начинки и посыпки. Приготовить шоколадную глазурь и правильно ее 

оформить печенье. Сервировка стола  к чаепитию. Дегустация Вымыть посуду, убрать рабочее место. Осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль  хода работы и конечного результата. 

Примерный перечень блюд: фигурные печенья, шоколадные печенья из песочного теста, кексы, пирожное « Эклер»» 

пироги и сдоба из дрожжевого теста, хворос , пицца, пряники с глазурью, дрожжевое сдобное тесто, булочки с маком, 

булочки с заварным кремом, куличи и так далее  

12.Питание и здоровье-2 часа 

Теоретические сведения.  Эффективность питания.Энзимы, их роль в усвоение пищи организмом человека. Лечебные 

свойства моркови и свеклы. Приготовление соков и блюд из моркови и свеклы и других овощей. 

Примерный перечень блюд: 

Практическое занятие. Приготовление соков и блюд из моркови и свеклы. 

Примерный перечень блюд: Салаты: витаминный, из свекольной ботвы, свеклы и редьки, свекольная. Салаты: 

витаминный, из свекольной ботвы, свеклы и редьки, морковный коктейль. 
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13.Мы идем в поход- 4часа 

Теоретические сведения.Оборудование места для приготовления пищи  в условиях похода. Санитарно-гигиенические 

требования.  Посуда и инвентарь,  приспособления,   используемые для приготовления пищи на костре.  Безопасные 

способы выполнения работ.  

Практическое занятие.Поход совместно с родителями и обучающимися. Разработка меню обеда в полевых условиях. 

Технология приготовления предложенных в меню блюд. Соблюдение техники безопасности впоходных условия, 

соблюдение правил санитарии и гигиены. 

. 

Учебно-тематическое планирование 

Пятый год обучения ДО «Хозяюшка» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила безопасности.  2 1 1 

2 Бытовые приборы и их применение 2 1 1 

3 Бутерброды 6 1 5 

4 Блюда из овощей 6 1 5 

5 Блюда из круп и макаронных изделий 6 1 5 

6 Супы 4 1 3 
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7 Блюда из рубленогомяса 2  2 

8 Блюда из птицы 2  2 

9 Блюда из рыбы 2  2 

10 Блюда из пресного теста 8 1 7 

11 Мучные блюда 26 1 25 

12 Питание и здоровье 4 1 3 

13 Мы идем в поход 2  2 

 Итого: 72 9 63 

 

Тематическое  планирование 

ДО «Хозяюшка» пятый год обучения 

№П/п  Темы занятий Форма 

проведения 

Количество часов Дата проведения 

    Теория          

Практика 

 

1 2 Вводное занятие Беседа 

инструктаж 

1 1  

2 2 Бытовые приборы  и их 

применение Мясорубка. 

Беседа 

Практическое 

1 1  
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Кухонный комбайн. Уход 

за техникой. 

занятие. 

инструктаж 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Бутерброды. Виды 

бутербродов. 

 

Горячие бутерброды с 

картофелем и с сыром, со 

шпротами и овощами. 

Беседа. 

Практическое 

занятие  

Беседа. 

Практическое 

занятие  

1 1 

 

 

2 

 

5 2 Бутерброды (с яблоками, 

закрытые бутерброды, 

канапе.) 

Практическое 

занятие. 

 2  

6 2 Блюда из овощей Беседа,  1 1  
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(овощной рулет с 

морковно-луковой 

начинкой) 

Практическая 

работа 

7 2 Блюдо из овощей 

(приготовление овощного 

торта) 

Беседа. 

Практическое 

занятие.  

 2  

8 2 Блюдо из овощей 

(витаминные салаты) 

Беседа. 

Практическое 

занятие.  

 2  

9 2 Блюда из круп и 

макаронных изделий. 

(Запеканка с макаронами) 

Беседа, 

Практическое 

занятие.  

1 1  

10 2 Блюда из круп и 

макаронных изделий. 

Спагетти. 

Практическое 

занятие. 

Дегустация 

 2  

11 2 Блюда из круп (гречневая 

каша на воде) 

Беседа. 

Практическое 

занятие.  

 2  

12 2 Супы Беседа, 1 1  
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практическое 

занятие, 

выполнение 

творческого 

задания Меню 

и 

сервировка»,  

13 2 Супы Сервировка 

стола к обеду 

 2  

14 2 Блюда из рубленого мяса Беседа. 

Практическое 

занятие,  

 2  

15 2 Блюда из птицы. (котлеты) Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

16 2 Блюда из  рыбы Беседа, 

практическая 

работа, 

ролевая игра 

«Ресторан»,  

 2  
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17 2 Блюда из пресного теста 

(блины) 

Беседа, 

ролевая игра. 

1 1  

18 2 Блюда из пресного теста 

(Вареники с картофелем, с 

творогом) 

практическая 

работа,  

 2  

19 2 Блюда из пресного теста 

(Пельмени с мясом) 

практическая 

работа, 

дегустация 

 2  

20 2 Блюда из пресного теста 

(вареники с творогом) 

практическая 

работа,  

 2  

21 2 Мучные блюда (хворост с 

яблоком) 

практическая 

работа,  

1 1  

22 2 Мучные блюда (кекс с 

апельсиновой цедрой и 

мармеладом) 

Беседа 

Практическая 

работа,  

 2  

23 2  Мучные блюда 

(пирог с грушей курагой) 

Беседа, 

практическая 

работа, 

 2  
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24 2 Мучные блюда (Песочное 

тесто, фигурное печенье с 

овсянкой) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

25 2 Мучные блюда Песочное 

тесто (Пирог  фруктовый с 

грушами и   безе) 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

26 2 Мучные блюда. (Песочное 

тесто.Шоколадные печенье 

с семечками и изюмом 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

27 2 Мучные блюда. Заварное 

тесто.  Пирожное «Эклер» 

Беседа, 

практическая 

работа, 

 2  

28 2  Мучные блюда 

Бисквитный торт с 

заварным кремом 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  

29 2 Мучные блюда. Мелкие 

кексы с шоколадом и 

кусочками фруктов 

Беседа, 

практическая 

работа, 

 2  

30 2 Мучные блюда. Пряничное 

тесто. Печенье «Елочка» 

Беседа, 

практическая 

 2  
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работа, 

31 2 Мучные блюда. Пряничное 

тесто с глазурью 

Беседа, 

практическая 

работа, 

 2  

32 2 Мучные блюда (дрожжевое 

тесто -пицца ) 

Беседа, 

практическая 

работ. 

 2  

33 2 

 

 

Мучные блюда. 

Дрожжевое тесто. 

Пирожки картофельные, с 

рисом, яйцом 

Беседа, 

практическая 

работ. 

 2  

34 2 

 

Мучные блюда. Булочки с 

маком и дрожжевым 

тестом 

Беседа, 

практическая 

работа 

 2  

35 2 Питание и здоровье. 

Крапивный суп 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 2  



79 
 

 

36 

 

 

 

2 

 

Мы идем в поход 

 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие 

 

  

2 

 

  Итого 72 часа     

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
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Пятый год обучения 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

 Теоретические сведения. Вводный инструктаж  и рабочий инструктаж на рабочем месте. Правила техники 

безопасности на рабочем месте Введение в курс программы Санитарно гигиенические требования . Т/Б на рабочем 

месте и при работе с приборами.. Правила работы с колющими и режущими инструментами. Правила поведения во 

время занятий. Ознакомление с технологией приготовления пищи по технологическим картам.  

           Практические работы. Организация рабочего места. Работа с технологическими картами. Составление меню 

для всей семьи. Сервировка стола. 

2. Бытовые приборы и их применения-2 часа 

Теоретические сведения. Наши помощники на кухне. Знакомство с новыми бытовыми приборами. Кухонный 

комбайн, Электрическая мясорубка. Изучение инструкции по пользованию Техника безопасности при использовании 

электрических приборов.  

Практическое занятие. Овладение навыками работы с приборами. Приготовление различных фаршей, взбиваоние яиц 

и так далее. История создания микроволновой печи и электрического чайника. Виды и типы. Фирмы, выпускающие 

бытовые проборы. Применение их в быту.Уход за техникой: мытье, чистка, сборка. 

3.Бутерброды-6 часов 
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           Теоретические сведения. Технологическая карта приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Использование различных сортов хлеба. Т/Б при использовании колющих и режущих приборов. Различные формы 

бутербродов и начинок. Инвентарь и приспособления. 

Практическое занятие. Технологическая карта приготовления бутербродов Приготовление бутербродов с овощами. 

Открытие бутерброды с кабачками и помидорами. Т.Б. при работе с острыми и режущими приборами. Холодные и 

горячие бутерброды. Правильная подача бутербродов  на стол. Правила нарезки гастрономических продуктов. Приемы 

оформления. 

Примерный перечень блюд. Бутерброды с картофелем с сыром, бутерброды с рыбой и лимоном, бутерброды с 

яблоками. Бутерброды с мясом и овощами. 

4.Блюда из овощей- 6 часов. 

Теоретические сведения. Полезные свойства овощей. Витамины и минеральные вещества в овощах. 

Инвентарь и посуда для приготовления салатов, пюре, винегретов. Санитарно-гигиенические требования к обработке 

овощей для салатов. Технология приготовления салатов, картофельного пюре и другое 

Практическое занятие. Приготовление салатов и картофельного пюре по рецепту и технологическим картам. 

Приготовление салатов (капустный салат, морковный салат, свекольный салат, картофельного пюре). Оформление 

салатов. Подача салатов при сервировке стола. Сроки хранения блюд из овощей. Использование столовых приборов. 

Примерный перечень блюд: приготовление овощного торта, витаминные салаты, овощной рулет, рагу из овощей. 
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5.Блюда  из круп и макаронных изделий- 6часов 

Теоретические сведения. Полезные свойства круп и макаронных изделий.  Виды круп и макаронных изделий. 

Различные виды макаронных изделий. Из какого сорта готовят макароны. Т/б при работе с электрической плиткой и 

приварки круп и макаронных изделий. 

Практическое занятие. Технология  приготовления блюд из крупы (гречка, пшено, рис и так далее). Время варки. 

Сроки хранения готовой продукции. Использование  сыра и других посыпок при оформлении блюд.Приготовление 

различных соусов(сметанный, томатный, чесночный и т. д.) 

Сервировка стола. Дегустация. Использование столовых приборов. 

Примерный перечень блюд: запеканка с макаронами, спагетти с со сметанным соусом,рассыпчатая гречневая каша с 

грибной подливкой. 

6.Супы (первое блюдо)- 4 часа. 

Теоретические сведения. Понятие "первое блюдо": необходимость супов, составные части супа, понятие "бульон". 

Технология приготовление бульона: необходимые инструменты для приготовления бульона, основные продукты для 

приготовления бульона. Классификация супов: по температуре, по способу приготовления, по виду основы. Технология 

приготовления супа. Польза молочных супов. 

Практическое занятие  Подготовка рабочего места  и первичная обработка мясных и рыбных продуктов для бульонов. 

Подготовка инструментов, первичная обработка овощей (мытьё, очистка), нарезка разными формами (соломка, ломтики). 

Последовательность закладки. Варка до готовности.  Подачи к столу.  
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Примерный перечень блюд: суп-пюре из моркови с гренками. Бульон мясной с гренками и фрикадельками, рыбный суп.  

7.Блюда из рубленого мяса -2 часа 

Теоретические сведения. Значение  мясных (говядина, свинина, баранина) продуктов.  Пищевая ценность блюд, 

приготовленных из мяса. Определение свежести мясной продукции. Способы и сроки хранения. Способы 

размораживания. Организация рабочего места для первичной обработки мяса. Безопасные приемы работы, выполнение 

требований  санитарии и гигиены. Приемы, обеспечивающие максимальное сохранение питательных веществ при 

тепловой обработки Посуда, инструменты, приспособления. Оценка качества,  условия и сроки хранения.  

Практическое занятие. Первичная обработка мяса. Приготовление котлетной массы. Тепловая обработка (варка, 

жарение, тушение, запекание) оценка качества приготовления блюд. 

Примерный перечень блюд: котлеты любительские, гуляш из мяса, макаронник с сыром. 

8.Блюда из птицы-2 часа 

Теоретические сведения. Значение  мясных (домашняя курица) продуктов.  Пищевая ценность блюд, приготовленных 

из  домашней птицы. Определение свежести мясной продукции. Способы и сроки хранения. Способы размораживания. 

Организация рабочего места для первичной обработки мяса. Безопасные приемы работы, выполнение требований  

санитарии и гигиены. Приемы, обеспечивающие максимальное сохранение питательных веществ при тепловой 

обработки. Посуда, инструменты, приспособления. Оценка качества,  условия и сроки хранения. 
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Практическое занятие. Первичная обработка птицы. Приготовление котлетной массы. Тепловая обработка (варка, 

жарение, тушение, запекание) оценка качества приготовления блюд. 

Примерный перечень блюд: курица с черносливом, котлета диетическая  киевская котлета 

9.Блюда из рыбы-2 часа 

Теоретические сведения. Значение  рыбных ( речная, морская) продуктов.  Пищевая ценность блюд, приготовленных 

из  домашней рыбы. Определение свежести мясной продукции. Способы и сроки хранения. Способы размораживания. 

Организация рабочего места для первичной обработки мяса. Безопасные приемы работы, выполнение требований  

санитарии и гигиены. Приемы, обеспечивающие максимальное сохранение питательных веществ при тепловой 

обработки. Посуда, инструменты, приспособления. Оценка качества,  условия и сроки хранения. 

Практическое занятие. Первичная обработка рыбы. Приготовление котлетной массы. Тепловая обработка (варка, 

жарение, тушение, запекание, жарка) оценка качества приготовления блюд. 

Примерный перечень блюд:  рыба запеченная, котлета деликатесная, рыба в фольге. 

10.Блюда из пресного теста-8  часов 

Теоретические сведения используют для приготовления теста и требования к ним: мука, масло, яйца, сахар, соль, 

приправы, разрыхлители теста. Виды пресного теста: бисквитное, слоёное, песочное.Инструменты и приспособления 

(листы и противни, формы для выпечки, формы для выемки, кондитерские шприцы, доски, скалки, венчики, поварские 

лопатки). 
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Санитарно гигиенические требования при приготовлении теста. Этапы мойки инструментов и посуды после 

приготовления теста. Соблюдение техники безопасности. Сроки хранения изделий. 

Практическое занятие. Изготовление изделий из пресного теста.  Приборы и инвентарь. Соблюдение  технологии и 

рецепта приготовления теста.  Соблюдение техники безопасности. 

Примерный перечень блюд: блины, блины  с мясным фаршем, вареники  с творогом и картофелем, пельмени с мясом 

 

11.Мучные блюда – 26 часов. 

Теоретические сведения.  Виды теста. Изделия из теста и их значение. Виды теста (песочное,  бисквитное, пряничное, 

дрожжевое и заварное). Технология приготовления теста. Посуда и инвентарь для приготовления мучных изделий, 

продукты для приготовления мучных изделий. Санитарно-гигиенические требования при приготовлении  и хранении 

готовых изделий. Срок годности продуктов: мука, яйца, сливочное масло, сливочный маргарин и другие. Оценка качества 

готовых изделий из теста. Правила подачи на стол. 

Практические занятие. Приготовить кондитерские изделия из песочного, пряничного  и дрожжевого теста по рецепту и 

соответственно технологической карты. Знать виды начинки и посыпки. Приготовить шоколадную глазурь и правильно ее 

оформить печенье. Сервировка стола  к чаепитию. Дегустация. Вымыть посуду, убрать рабочее место. Осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль  хода работы и конечного результата. 

Примерный перечень блюд: фигурные печенья, шоколадные печенья из песочного теста, кексы, пирожное « Эклер»» 

пироги и сдоба из дрожжевого теста, хворост , пицца, пряники с глазурью, дрожжевое сдобное тесто, булочки с маком, 

булочки с заварным кремом, куличи и так далее  

12.Питание и здоровье-2 часа 
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Теоретические сведения.  Здоровое питание. Значение витаминов и их сохранения при приготовлении   пищи. 

Заболевания, возникающие при недостатке  витаминов. Их роль в питании человека. Антимикробныне свойстваягод. 

Практическое занятие. Составление рекомендаций для членов семьи  по включению в рацион питания блюд и 

продуктов , обеспечивающие суточную потребность организма в витаминах. 

Примерный перечень блюд: Блюда с использованием чеснока, крапивы, щавеля, капусты, квашеной капусты. 

Приготовление соков из овощей и фруктов 

.13.Мы идем в поход- 4часа 

Теоретические сведения. Оборудование места для приготовления пищи  в условиях похода. Санитарно-гигиенические 

требования.  Посуда и инвентарь,  приспособления,   используемые для приготовления пищи на костре.  Безопасные 

способы выполнения работ.  

Практическое занятие. Поход совместно с родителями и обучающимися. Разработка меню обеда в полевых условиях. 

Технология приготовления предложенных в меню блюд. Соблюдение техники безопасности впоходных условия, 

соблюдение правил санитарии и гигиены. 

. 

Материально-техническое оснащение: 

Помещение для проведения занятий оснащено оборудованием: холодильник, электрический чайник и тостер, 

электрическая вафельница, кофемолка, кухонный процессор, миксер, электронагреватель для воды, микроволновая 

печь 

№ Название Количество 
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п/п 

1. Кухонный гарнитур 1 

2. Набор кастрюль-3л. 2 

3 Набор кастрюль-5л 1 

4 Набор кастрюль-1л 1 

5 Ножи для нарезки 

овощей 

5 

6 Вилки 12 

7 Ложки столовые 12 

8 Ложки чайные 12 

9 Ножи 12 

10 Терка 1 

11 Венички 3 

12 Формы кондитерские 

для печенья, кексов 

тортов 

3 

13 Доски разделочные 5 

14 Скалки 5 

15 Сита 1 

16 Дуршлаг 1 
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17 Противни 2 

18 Сковородки 2 

19 Яйцерезка 1 

20 Ложки разливные 1 

21 Ложки соусные 2 

Посуда для сервировки 

22 Тарелки для первых 

блюд 

12 

23 Порционные 12 

24 Десертные 6 

25 Чайный сервиз 2 

26 Ваза для фруктов 1 

27 Селедочница 2 

28 Салфетница 2 

29 Конфетчицы 2 

30 Приборы для специй 2 

31 Фартуки 12 

32 Головные уборы 6 
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Таблицы 

-Сравнительная таблица массы пищевых продуктов (в граммах). Потребление электроэнергии (среднее) бытовыми 

приборами СЕМЬЕЙ  из четырех человек. 

-Норма жидкости для варки крупяных и бобовых на 100 г продукта. 

-Химический состав пищевых продуктов. 

-Таблица совместимости продуктов. 

-Признаки витаминной недостаточности (гиповитаминоза) у взрослых и детей. 

Информационные средства: книги по кулинарии, журналы, наборы карточек. 

Технические средства: компьютер экран, мультимедийный проектор. 

 

 

 

 

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 



90 
 

Вид деятельности Форма контроля и оценка 

результатов 

Соблюдение правил 

безопасности и гигиены 

Первичный контроль, 

наблюдение и корректировка 

Правильный подбор 

продуктов,  

Умение прочитать 

необходимую 

информацию на 

этикетках 

Предварительная проверка,  

 

 

совместная корректировка 

Механическая и 

тепловая обработка 

продуктов 

Наглядный показ, 

наблюдение и корректировка 

Аккуратность 

исполнения и точность 

следования 

инструкционной карте 

Предварительная проверка на 

уровне понимания, 

корректировка действий в 

течение занятий 

Сервировка стола Совместная деятельность 

Правила поведения за 

столом 

Наглядный показ. 

Наблюдение и корректировка 
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Педагогический контроль знаний, умений и навыков осуществляется в ходе теоретических и практических занятий. 

Оценка знаний не предусматривается, так как занятия проводятся во внеурочное время. В случае включения данных 

занятий в программу технологии для обучающихся оценка знаний проводиться согласно нормам, установленных для 

уроков технологии. 

Характеристика знаний, умений, которые должны получить обучающиеся, определяется в соответствии с 

теоретическими и практическими пунктами программы. 

Результатом обучения является изменение в познавательных интересах обучающихся и профессиональных 

направлениях, в психических механизмах (мышление, воображение), в практических умениях и навыках. 

Мониторинг осуществляется по двум направлениям: 

1. 1.Мониторинг усвоения обучающимися теоретической части программы (того, что они должны знать по 

окончанию курса занятий). Для осуществления мониторинга используются: 

 Опросы 

 Практикумы; 

 Ролевые игры; 

 Анкетирование 

1. 2.Мониторинг усвоения обучающимися практической части программы (того, что они должны уметь по 

окончанию курса занятий) Для осуществления мониторинга используются: 
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 Наблюдения 

 Практические занятия 

 Ролевые игры 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Н.Р. Успенская. «Практическое пособие для повара», Москва «экономика»,  2002 год. 

2. И.М. Скурихин «Как правильно питаться», Москва, во «агропромиздат»2008 год. 

3. В.И. Ермакрва «Основы кулинарии» 8-11класс,Москва «просвещение» 2001 год. 

4. http://freebooks.net.ua/kulinaria/ 

5. http://www.rusedu.ru/detail_3204.html 

6. http://yociti.ucoz.ru/load/obuchajushhie_filmy/video_recepty_kulinarija/uroki_kulinarku/36-1-0-157 

7. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,8313/Itemid,118/ 

8. http://www.wmj.ru/parts/Dom-i-eda/Kulinarnaya-shkola 
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Литература для педагога: 

1. 1.Ермакова В. И. Основы кулинарии: Учеб. Для 8-11 кл. общеобразоват. Учреждений. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1996 

2. 2.Искусство кулинарии. - М.: «Аз Буки», ТОО «Игорь»,2008год 

3. 3.П. Ф. Симоненко. Образцовая кухня. – М.: Типография И. Д. Сытина, 2002год 

4. 4.СD-диск «Энциклопедия кулинарии»: КиМ 

5. 5.СD-диск «Энциклопедия этикета»: КиМ 

Литература для учащихся: 

1. Ермакова В. И. Основы кулинарии: Учеб. Для 8-11 кл. общеобразоват. Учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1996 

2. Брошюры серии «Повар и поварёнок». – М.: Эксмо, 2006 

3. Большая поваренная книга. Завтраки, обеды, ужины. – М.: РИПОЛ классик, 2007 
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