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1. Пояснительная записка 

 

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

опыта. И этот десяток лет неопытности иногда очень дорого обходится, особенно молодым 

людям. И нередко приходится слышать, вследствие этого, и о не удовольствиях в семейной 

жизни, отсутствием взаимопонимания. 

Также домашняя кухня – далеко не маловажный фактор, определяющий здоровье 

человека. Хорошее рациональное питание (что совершенно не значит сверхизысканное и очень 

дорогое) предупреждает отклонения в здоровье, возникновение напряженности, агрессивности, 

просто плохого настроения.  

Молодые люди редко осознают, что сытный завтрак может дать заряд хорошего 

настроения на весь предстоящий день, "пропущенный" же завтрак уже в полдень может стать 

причиной конфликта на работе, а позже завершится домашней ссорой. 

Очень важно организовать свой быт так, чтобы еда приносила радость, была полезной, 

немудреной и аппетитной.  

 

Паспорт  программы 

Наименование 

программы 

«Готовим   вкусно» 

Основания для 

разработки программы 

Оказание дополнительной помощи учащимся в производственном 

обучении и профессиональной подготовке. Формирование общей  

культуры личности. 

 

Цели и задачи 

программы 

ЦЕЛИ:  

-  Подготовка учащихся к самостоятельной жизни в условиях 

рыночной экономики 

- Формирование  навыков самостоятельного приготовления 

разнообразной и здоровой пищи.     

 

ЗАДАЧИ:  

- формировать начальные общетрудовые умения ручного труда, 

основы трудовой культуры; 

- способствовать профессиональному самоопределению через 

формирование основных знаний, умений и навыков приготовления 

пищи, особенностях кулинарной обработки; 

- приобщать к истокам культуры, к  национальным и семейным 

традициям; 

- способствовать творческому развитию детей; 

- вырабатывать навыки здорового образа жизни. 

 

ОСВОЕНИЕ: технологических знаний, основ культуры представление о 

технологической культуре. 

 

ОВЛАДЕНИЕ: специальными умениями, необходимыми для поиска 

технологической информации, создание продуктов труда, введение 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных планов, безопасными приёмами труда. 

 



РАЗВИТИЕ: познавательных интересов пространственного воображения 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей. 

 

 ВОСПИТАНИЕ: трудолюбие, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости. Ответственности за результаты 

своей деятельности, проявление уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда. 

Основные направления 

деятельности   по  

реализации программы 

- Личностное  развитие, социальная  адаптация  учащихся. 

- Трудовое воспитание. 

- Художественное – эстетическое  воспитание. 

 

Ожидаемые 

результаты 

РЕЗУЛЬТАТЫ: обучения предоставлены в требованиях к уровню 

подготовки и содержит три компонента: 

Знать- Понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся  знаний. 

Уметь – владение конкретными навыками практической 

деятельности, а так же компонент, включающий знания и умения 

ориентированный на решение разнообразных задач. 

Результаты обучения сформированы в требования в обобщенном  

виде. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

по программе в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформированы  как овладение трудовыми и технологическими 

знаниями  и умениями по преобразованию материалов, 

необходимых  для создания продуктов труда в соответствии с их  

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами 

умения оценивать свои интересы и склонность к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные планы, навыки 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства. 

Формирование культуры труда, уважительное отношение к труду и 

результатам труда. Использование приобретенных знаний и умений  

в повседневной жизни. 

Сроки реализации 

программы 

 

1  год  

 

Образовательная программа внеурочной деятельности  «Готовим вкусно» направлена на 

оказание дополнительной помощи учащихся в производственном обучении и профессиональной 

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

способностей, повышает инициативу и предприимчивость. Занятия во внеурочной деятельности  

позволяют развивать творческие способности, самостоятельность, проявлять индивидуальность, 

фантазию и получать результат своего творчества. У учащихся  формируются навыки в 

приготовлении блюд и их  эстетического оформления. 

Основными целями и задачами программы является получение дополнительных знаний, 

умений и навыков по кулинарии, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности 

и применения в быту.     

Особенностью данной  программы является то, что у учащихся  появляется возможность 

широкого и разнообразного применения своих знаний, которые им  могут быть полезны.            

Программа имеет свою специфику. В результате занятий, во внеурочной деятельности учащиеся 

должны получить не только знания и умения, отвечающих стандарту общего образования, но и закрепить 

свои практические навыки в условиях дома. 



План внеурочной деятельности  составлен с учетом условий технической базы кабинета 

технологии. 

Программа ориентирована на учащихся  12-13 лет. Практика показала, что  учащиеся  

данного возраста успешно и с интересом занимаются во внеурочной деятельности по кулинарии. 

Приобретенные на занятиях знания и навыки очень помогают им в повседневной жизни.  

Формы и методы работы ориентированы на их индивидуальные и возрастные 

особенности. Набор и комплектование группы проводится один раз в год, в сентябре месяце.    

Срок реализации программы внеурочной деятельности 

Занятия проводятся по 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов в год (34 занятия). 

Продолжительность учебного часа - 45 минут.     

Основными формами образовательного процесса являются:                

практико-ориентированные учебные занятия, творческие мастерские.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности:  

- индивидуальная (учащимся  дается самостоятельные задания с учетом  возможности);  

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенного технологического приема);  

- групповая (разделение на мини группы для выполнение практической работы);  

 

Воспитанники изучат правила санитарии и гигиены при кулинарных работах; безопасные 

приемы работы с кулинарным оборудованием и инструментами;  познакомятся историей, 

обычаями и традициями национальной кухни; узнают различия кухонь; будут иметь 

представления об  организации современных предприятий общественного питания; усвоят 

классификацию блюд современных национальных кухонь и правила сервировки стола; смогут 

самостоятельно готовить блюда по рецептам, а также будут способны выдвигать творческие 

идеи, сотрудничать в коллективе. 

Главный показатель реализации программы - личностный рост каждого воспитанника, его 

творческих способностей, превращение группы в единый коллектив, способный к 

сотрудничеству и совместному творчеству.          

Критерием уровня эффективности программы является усвоение образовательной части, 

повышение интеллектуального уровня, воспитанности и готовность к самостоятельной жизни в 

плане организации своего быта. 

 

ЦЕЛЬ:  

 -  Подготовка учащихся к самостоятельной жизни в условиях рыночной экономики 

- Формирование  навыков самостоятельного приготовления разнообразной и здоровой пищи.    

 

ЗАДАЧИ:  

- формировать начальные общетрудовые умения ручного труда, основы трудовой культуры; 

- способствовать профессиональному самоопределению через формирование основных знаний, 

умений и навыков приготовления пищи, особенностях кулинарной обработки; 

- приобщать к истокам культуры, к  национальным и семейным традициям; 

- способствовать творческому развитию детей; 

- вырабатывать навыки здорового образа жизни. 

 

ОСВОЕНИЕ: технологических знаний, основ культуры представление о технологической культуре. 

 

ОВЛАДЕНИЕ: специальными умениями, необходимыми для поиска технологической информации, 

создание продуктов труда, введение домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных планов, безопасными приёмами труда. 

 

РАЗВИТИЕ: познавательных интересов пространственного воображения интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей. 



 

ВОСПИТАНИЕ: трудолюбие, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости. 

Ответственности за результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда. 

 

2. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

УУД  направлены на достижение планируемых результатов. Различают три группы планируемых 

результатов:  

1. Предметные универсальные учебные действия – лежат в основе изучения самого предмета 

(опыт получения, преобразования и применения предметных знаний).  

2. Метапредметные универсальные действия – центральной составляющей является 

формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, 

воспринимать). Отражают межпредметные понятия. 

3. Личностные универсальные учебные действия – эмоциональность и нравственность в 

изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни. 

Универсальные учебные действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной 

школе на всех уроках. Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре 

основных блока: 

Личностные: 

1. Оценивать однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции нравственных и 

эстетических ценностей. 

2. Объяснять оценки однозначно оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции 

нравственных и эстетических ценностей. 

3. В предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка. 

4. Развитие самостоятельности в поиске решения различных творческих задач. 

5. Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так и других людей. 

Регулятивные: 

1. Совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать версии. 

2. Работать по предложенному плану, использовать специальную литературу. 

3. Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: 

1. Находить нужную информацию, используя различные источники 

2. Анализировать и обобщать, делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

3. Группировать и сравнивать факты, явления, понятия. 

4. Представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде. 

Коммуникативные: 

1. Высказывать свои мысли, аргументировать, вступать в беседу. 

2. Слушать и понимать других, участвовать в диалоге. 

3. Договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли в группе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные Метапредметные Предметные 

чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

понимание особой роли 

культуры и искусства в 

умение видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры 

Желание общаться с 

искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений кондитерского 

искусства; 

Активное использование языка 

знание видов кулинарной 

деятельности: конструктивной 

(дизайн и оформление), 

декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров 

пространственно-визуальных 

искусств; 

понимание образной природы 

искусства; 



жизни общества и 

каждого отдельного 

человека; 

сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в общении 

с искусством, природой, 

потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

умение обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

кондитерского искусства и 

различных художественных 

материалов для освоения 

содержания разных учебных 

предметов (литература, 

окружающий мир, родной язык 

и др.), 

обогащение ключевых 

компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др) 

художественно-эстетическим 

содержанием; 

формирование мотивации и 

умений организовывать 

самостоятельную 

художественно-творческую и 

предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

художественного замысла; 

формирование способности 

оценивать результаты 

творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

эстетическая оценка явлений 

природы, событий окружающего 

мира; 

применение художественных 

умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения творческих 

работ; 

способность узнавать, 

воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать; умение 

обсуждать и анализировать 

усвоение названий ведущих 

специаистов России, своего 

региона; 

умение видеть проявления 

визуально-пространственных 

искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, на празднике; 

способность использовать в 

творческой деятельности 

различные художественные 

материалы и художественные 

техники; 

способность передавать в 

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; 

умение компоновать на плоскости 

и в объеме задуманный 

художественный образ; 

освоение умений применять в 

художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения. 

овладение навыками 

моделирования, лепки из мастики, 

навыками изображения средствами 

аппликации кремом; 

умение характеризовать и 

эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии 

представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в 

самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную 

культуру; 

изображение в творческих работах 

особенностей культуры разных 

народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, 



человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к 

каким культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по 

урокам) произведения кулинарного 

искусства и традиционной 

культуры; 

способность эстетически, 

эмоционально воспринимать 

красоту; 

умение приводить примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека.  
 

Ожидаемый результат: 

К концу года обучения учащиеся должны знать: 

- ассортимент кондитерских изделий 

- основные свойства применяемого сырья, п/ф, используемых для приготовления кондитерских 

изделий 

-технологию, режим приготовления кондитерских изделий 

- сочетание вкусовых и эстетических качеств крема 

- инвентарь, приспособления, применяемые при отделке пирожных, тортов 

- виды брака, причины их возникновения, пути устранения 

- санитарные требования при оформлении тортов и пирожных 

 

К концу года обучения учащиеся должны уметь: 

- производить расчет сырья на необходимое количество 

- определять стоимость изделия 

- приготавливать все виды теста, выпекать п\ф для пирожных, тортов 

- пользоваться инвентарем, приспособлениями для оформления тортов, пирожных 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, сроки хранения 

- работать со сборником рецептур 

 

Отличительные особенности программы. 

Содержание программы для организации внеурочной деятельности расширяет и углубляет 

примерную программу. 

В программу включены следующие разделы: 

- Введение: правила техники безопасности. 

- Бездрожжевое тесто и изделия из него 

Пирожные и торты. Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов. 

Национальные кондитерские изделия 

Кондитерские изделия с использованием новых видов сырья 

Выставка технического творчества кружка « юный кондитер» 

Дидактический материал 

                          

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Водное занятие. 2ч 

Теория. Ознакомление детей с особенностями программы. Соблюдение порядка на рабочем 

месте, ТБ. 

 



Тема2. Подготовка сырья к кондитерскому производству 2 ч. 

Теория. Сырье для приготовления мучных кондитерских изделий: характеристика, 

квалификация. Органолептическая оценка качества сырья 

Практика составление технологической карты приготовления 

 

Тема3. Бездрожжевое тесто и изделия из него 26 ч 

Теория. Знакомство с бездрожжевым тестом, классификация бездрожжевого теста, приемы 

работы с ним. 

Практика. Приготовление изделий из бездрожжевого теста 

 

Тема4. Пирожные и торты. Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов 26ч. 

Теория Пирожные и торты. Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов 

Виды, назначения, способы украшения, сочетания вкусовых и эстетических качеств отделочных 

п\ф: 

Практика. Изготовление крема, помады, желе, крошки, посыпки, украшение из марципана и 

засахаренных фруктов. Изготовление пирожных и тортов. 

 

Тема 5. Национальные кондитерские изделия 12 

Теория. Национальные кондитерские изделия: характеристика, виды. 

Рецептура, технология приготовления, выпечка оформление, требование к качеству. 

Практика. Кондитерские изделия с использованием новых видов сырья 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

всего теория практика 

1  Вводное занятие 2 2 0 

2 Подготовка сырья к кондитерскому 

производству 

2 1 1 

3 Бездрожжевое тесто и изделия из 

него 

26 4 22 

4 Пирожные и торты. Отделочные 

полуфабрикаты для пирожных и 

тортов 

26 8 18 

5 Национальные кондитерские 

изделия. 

12 2 10 

Итого 68 17 51 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Дата Тема занятия Всего часов 

Раздел 1. Вводное занятие- 2 часа 

1  Теория. Ознакомление детей с 

особенностями программы. Соблюдение 

порядка на рабочем месте, ТБ 

2 

 

Раздел 2. Подготовка сырья к кондитерскому производству- 2 часа 

2  Теория  Сырье для приготовления мучных 

кондитерских изделий: характеристика, 

квалификация. 

Практика 

Органолептическая оценка качества сырья, 

2 



Составление технологической карты 

приготовления 

 

Раздел 3. Бездрожжевое тесто и изделия из него- 26 часов 

3  Классификация бездрожжевого теста, 

Тесто блинчиков. Характеристика, 

рецептур, технология приготовления, 

режим выпечки. Сдобное пресное тесто и 

изделия из него. 

 Приготовление блинчиков 

2 

4  Приготовление: сочника с творогом 2 

5  Приготовление: печенья (косички, 

крендельки) 

2 

6   Приготовление Яблоков, запеченных в 

тесте. 

2 

7-8  Пряничное тесто и изделия из него: 

коржики молочные, коврижка «Южная». 

Характеристика, рецептуры, технология 

приготовления, режим выпечки 

4 

9-10  Песочное тесто, изделия из него: Печенье 

( звездочка, ромашка) кекс столичный. 

Характеристика, рецептуры, технология 

приготовления, режим выпечки 

4 

11-12  Бисквитное тесто, изделия из него: 

бисквит с орехами, с корицей, печенье 

«крендельки» рулет фруктовый. 

Характеристика, рецептуры, технология 

приготовления, режим выпечки 

4 

13-14  Слоеное тесто, изделия из него: пирожки 

слоенные с разными фаршами, языки 

слоеные, батончики слоеные с орехами. 

Характеристика, рецептуры, технология 

приготовления, режим выпечки 

4 

15  Вишня в тесте. Характеристика, 

рецептуры, технология приготовления, 

режим выпечки 

2 

 

Раздел 4. Пирожные и торты. Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов- 

26 часов 

16-20  Теория: Пирожные и торты. Отделочные 

полуфабрикаты для пирожных и тортов 

Виды, назначения, способы украшения, 

сочетания вкусовых и эстетических 

качеств отделочных п\ф. 

Практика: 

- крем масляный основной 

- крем масляный «Шарлот» 

- крем масляный «Глясе» 

- крем белковый, крема из сухих смесей 

- помада 

- желе 

- крошка, посыпка ( ореховая, сахарная, 

10 



шоколадная) 

- украшение из марципана и засахаренных 

фруктов 

21-25  Теория: Торты: характеристика, форма, 

размеры и масса, различия в отделке. 

Практика: Бисквитные торты рецептуры, 

технология приготовления, требование к 

качеству 

10 

26-28  Слоенные торты рецептуры, технология 

приготовления, требование к качеству 

6 

 

Раздел 5. Национальные кондитерские изделия- 12 часов 

29  Теория: Национальные кондитерские 

изделия: характеристика, виды. 

Рецептура, технология приготовления, 

выпечка оформление, требование к 

качеству. Кондитерские изделия с 

использованием новых видов сырья 

2 

30  Чак-чак (Татарская кухня)  2 

31  Медовая коврижка с изюмом и яблоками 

(Русская кухня) 

2 

32  Птичье молоко (Советская кухня) 2 

33  Торт Красный бархат (США) 2 

34  Эклеры (Французская кухня)  2 

Итого 68 часов 

 

5. Информационно-методическое обеспечение 

В основе организации работы в кружке лежат субъект субъектные взаимоотношения 

руководителя  и детей, где они равноправные партнеры, что обеспечивает комфортный 

психологический климат, способствующий созданию благоприятных условий для раскрытия и 

развития способностей каждого ребенка с ориентацией на общечеловеческие ценности. 

Основным условием образовательного процесса является систематизация нравственного 

отношения к труду, к теоретической и практической созидательной деятельности. 

Внеурочная деятельность  проводится  в кабинете  технологии (социально-бытового 

обслуживания), при оборудовании которого предусмотрено все необходимое для занятий, 

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям. Помещение светлое, сухое, с  

проветриванием. 

Для учебной кухни целесообразно современное оборудование, подвесные шкафы, 

разделочный стол. Для работы  необходим инвентарь: разделочные доски размером  в 

комплектах, кухонные ножи: маленькие и средние, ложки из нержавеющей стали и деревянные, 

разливные ложки, дуршлаг, скалка, чайник, подносы, подставки под горячую посуду, миски 

трех-четырех размеров, кастрюли трех размеров емкостью, сковороды. 

Электрооборудование: электроплита, столовая и чайная посуда, в том числе столовый и чайные 

сервизы – с учетом количества учащихся. 

Обязательное условие занятий – соблюдение санитарно-гигиенических требований. Одно 

из правил гигиены приготовления пищи – наличие спецодежды: передника и косынки для 

девочек, передника, а так же сменной обуви. 

Руководитель кружка должен строго следить за соблюдением детьми правил гигиены. 

Только при соблюдении правил личной гигиены, гигиены помещения, рабочих мест, посуды и 

продуктов можно приготовить доброкачественную, полезную, вкусную пищу. 



Работа кружка связана с пользованием нагревательными приборами, с варкой, жареньем и 

выпечкой продуктов. Это обязывает педагога особое внимание обращать на технику 

безопасности. 

Для обеспечения образовательного процесса используются: планы, конспекты. 

Для эффективности усвоения теоретического материала проводятся краткие записи в рабочие 

тетради, а так же используются  натуральные образцы продуктов, поварские книги. 

 

6. Формы и методы контроля: 

-  проведение практических работ. 

- анализ результатов деятельности. 

 

7. Список литературы 

- Конституция Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Готовим по-домашнему, Москва, «АСТ-ПРЕСС СКД», 2004 

- Сайт по кулинарии -  https://www.gastronom.ru/  

- Сайт по кулинарии -  http://povar.ru/ 
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