


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы «Юный повар» заключается в том, что обучение детей и 

подростков направлено на их самоопределение и профессиональную ориентацию, 

являющихся важными этапами на пути социализации личности. В процессе обучения, 

учащиеся учатся бережно и с любовью, относится к своему национальному богатству, 

сохраняют и развивают традиции своего народа, своих семей.  

В школьной программе по технологии отводится определенное количество времени для 

приобщения учащихся к кулинарии. Однако предусматриваются занятия только для 

девочек, а приобретение навыков самообслуживания, приготовления пищи необходимо и 

мальчикам. 

Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью настоящей программы от программы по кулинарии в 

школе является то, что она составлена с учётом интересов и потребностей детей и 

родителей, их возможностей, уровня подготовки и владения практическими навыками.  

Весь курс обучения представляет единую систему взаимосвязанных тем, которые 

постепенно усложняются, и при этом раскрывают многообразные связи предметной и 

практической деятельности человека с его историей и культурой. Тематическое 

планирование, разработанное с учётом интересов и возможностей детей, допускается 

варьирование и замена отдельных тем, количества часов по темам.  

Занятия направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни 

организацию правильного питания, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего их развития, на 

воспитание ответственности, самостоятельности, взаимовыручки, умения работать в 

команде.  

Основной вид деятельности: профессиональная ориентация. 

Цель: развитие навыков в приготовлении блюд, знакомство с кухнями народов мира, 

формирование культуру общения. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. познакомить учащихся с профессиограммой профессии повар, историей блюд, с 

правильным питанием; 

2. способствовать овладению технологии приготовления блюд; 

3. способствовать овладению основным способам обработки продуктов; 

4. способствовать овладению необходимых в повседневной жизни базовых 

(безопасных) приёмов ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, 

5. способствовать овладению правильным приёмам работы с кухонным 

инструментом и правилам санитарии и гигиены. 

Развивающие: 

1. способствовать развитию интереса к кулинарии и профессии повар; 

2. способствовать развитию творческого воображения и эстетического восприятия в 

ходе приготовления блюд.  

Воспитательные: 

1. способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности; 

2. привить навыки работы в команде; 

3. способствовать воспитанию чувства взаимопомощи, привычки к чистоте, к 

трудолюбию. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. формировать положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности; 



 

2. формировать умение работать в команде; 

3. воспитывать оказывать друг другу взаимопомощь при приготовлении блюд. 

Метапредметные: 

1. учащиеся знают профессиограмму профессии повар, историю блюд и основы 

правильного питания; 

2. умеют и знают технологию приготовления блюд; 

3 учащиеся умеют обрабатывать продукты, умеют правильно работать с кухонным 

инструментом; 

4 знают правила личной гигиены и санитарии; 

5 учащиеся владеют необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённого 

оборудования; 

6 научились правильным приёмам работы с кухонным инструментом. 

Предметные: 

1. пробудить интерес к кулинарии; 

2. используют фантазию, творческое воображение при приготовлении блюд. 

Ожидаемые результаты 

Обучающие: 

1. учащиеся знают профессиограмму профессии повар, историю блюд и основы 

правильного питания; 

2. умеют и знают технологию приготовления блюд; 

3. учащиеся умеют обрабатывать продукты, умеют правильно работать с кухонным 

инструментом; 

4. знают правила личной гигиены и санитарии; 

5. учащиеся владеют необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённого 

оборудования; 

6. научились правильным приёмам работы с кухонным инструментом. 

Развивающие: 

1. пробудить интерес к кулинарии; 

2. используют фантазию, творческое воображение при приготовлении блюд. 

Воспитательные: 

1. повысился уровень аккуратности при приготовлении блюд; 

2. умеют работать в команде; 

3. оказывают друг другу взаимопомощь при приготовлении блюд. 

Объём программы. Программа «Юный повар» является разноуровневой 

(многоуровневой). Предполагается последовательное освоение уровней программы, при 

этом овладение стартовым (базовым) уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени обучения. Это предполагает реализацию параллельных 

процессов освоения содержания программы на его разных уровнях углублённости, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

каждого из участников программы: 

Каждый уровень программы является законченным этапом обучения, и в то же время 

основой для дальнейшего продвижения учащегося. 

Программа рассчитана на 324 академических часа (3 учебных года). Режим занятий: 1 

раз в неделю, 3 академических часа. 

На первом году учащиеся занимаются по программе «Юный повар» с нагрузкой 3 часа 

в неделю, всего за год 108 часов. Стартовый уровень предполагает удовлетворение 

познавательного интереса учащихся, расширение его информированности в данной 

образовательной области, обогащение навыками, общения и приобретение умений 

совместной деятельности освоении программы, мотивация на дальнейшее обучение на 

базовом уровне. В частности, дети получают элементарные знания о здоровой пище, а 



 

также навыки её приготовления, учатся создавать первые, вторые блюда, а также изделия 

из теста и напитки, у них формируется познавательный интерес к программе, 

формируется коллектив. Учащиеся, уже на первом году обучения, создают элементарные 

блюда. 

На втором году учащиеся занимаются по программе «Юный повар. Кухни народов 

мира» с нагрузкой 3 часа в неделю, всего 108 часов в год. Базовый уровень – 

основополагающий, системообразующий, предполагает освоение основных знаний и 

умений по профилю программы, предполагает освоение навыков на уровне практического 

применения. В частности, дети учатся создавать более сложные блюда, требующие 

определенных навыков, знаний и умений, узнают кухни народов мира, учатся выполнять 

блюда для семейных праздников. 

На третьем году учащиеся занимаются по программе «Юный повар. Современное 

оборудование» с нагрузкой 3 часа в неделю, всего 108 часов в год. Продвинутый уровень 

предполагает достижения повышенного уровня образованности, сформированность 

необходимых навыков для приготовления блюд при использовании разных кухонных 

приборов. А также учащиеся учатся заготавливать продукты впрок (на зиму), готовить 

блюда в мультиварке, пароварке и тд. 

Форма обучения: очная 

Возраст учащихся: 9-11 лет - стартовый уровень (состав учащихся может быть 

сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным. Рекомендуемая сменяемость за 

весь период освоения программы составляет не более 50%), 11-13 - базовый (сохранность 

контингента составляет до 75% от поступивших на обучение), 13-14 - продвинутый. 

Адресность. 

Образовательный процесс по данной программе носит развивающий характер, т.е. 

направлен на стимулирование творческой активности ребёнка, на развитие 

индивидуальных, природных задатков детей, реализацию их способностей и 

самовыражения, для этого в обучении используются личностно-ориентированные 

технологии обучения.  

Программа предназначена для учащихся – 9-14 лет. В этом возрасте учащиеся могут 

включиться в учебно-профессиональную деятельность, что позволит сделать первые шаги 

на пути к профессиональному самоопределению. Очень важно в эти годы выявить и по 

мере возможностей развить те способности, на основе которых учащемуся можно было 

бы разумно и правильно осуществить выбор направления дальнейшего обучения и понять 

срез будущих профессий для более плотной к ним подготовки. Основным мотивом 

познавательной деятельности становится стремление приобрести профессию.  

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» от 4 июля 2014 г.  площадь кабинета позволяет организовать работу группы в 

количестве 10 человек.  

Организация обучения происходит на добровольных началах – дети – родители – 

педагоги. Связь с родителями поддерживается в течение всего учебного года в форме: 

индивидуальных бесед, анкетирования, тестирования, собеседований, консультаций, 

приглашение на праздники, а также на открытые занятия. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из уровней 

сложности, реализуемых через создание условий и оценку изначальной готовности 

участника (определение степени готовности к освоению материала). Диагностика по 

определению степени готовности участника к освоению материала на любом уровне 

сложности. 

 

 

 

 



 

Уровни освоения ДООП 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели 

Целеполагание 

Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализа

ции 

Макс. объем 

программы 

(в год) 

Стартовый 1 год 108 часов 

Формирование и развитие 

творческих способностей детей, 

формирование общей культуры 

учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их 

свободного времени 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательного 

учреждения 

Базовый 2 год 108 часов 

Создание условий для 

личностного самоопределения и 

самореализации; обеспечение 

процесса социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 

выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности; развитие у 

учащихся мотивации к 

творческой деятельности, 

интереса к научной и научно-

исследовательской 

деятельности 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города 

Участие учащихся 

в районных и 

городских 

мероприятиях; 

наличие 

призеров и 

победителей в 

районных 

конкурсных 

мероприятиях 

Продвинутый 
3 год 

 
108 часов 

Развитие у учащихся интереса к 

научной и научно-

исследовательской 

деятельности; формирование 

личностных качеств и 

социально значимых 

компетенций; создание условий 

для профессиональной 

ориентации; повышение 

конкурентоспособности 

выпускников на основе 

высокого уровня полученного 

образования 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне города 

Участие учащихся 

в городских и 

всероссийских 

мероприятиях 

Наличие призеров 

и победителей в 

городских 

конкурсных 

мероприятиях 

Наличие 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

профилю 



 

Программа предусматривает переход ребёнка из одной группы в другую по тематике, 

возрасту и способностям. Группы второго и последующих годов формируются на основе 

уровня освоения предыдущих уровней.  

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, проблемно-развивающие 

технологии, разноуровневое обучение, дистанционное обучение. 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Уровень 

сложнос

ти 

Продолжит

ельность 

обучения 

Раздел (модуль) Инвариативная часть 

(количество 

академических часов) 

Вариативная часть 

(количество академических 

часов) 

Формы 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 

в
се
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о
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и

я
 

п
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ак
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к
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9
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1
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ет
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1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Техника безопасности. Санитария и личная 

гигиена.* 

 

3 

 

1 

 

2 

   Тестирование, 

коллективная 

работа. Приготовления бутербродов.* 6 2 4    

Салаты и винегреты.* 12 4 8    

Тепловая и кулинарная обработка. Технология 

приготовления супов.* 

 

27 

 

9 

 

18 

   

Промежуточное тестирование.* 3 1 2    

Технология приготовления блюд из птицы.* 15 5 10    

Технология обработки сырья и приготовление блюд 

из рыбы.* 

 

9 

 

3 

 

6 

   

Технология приготовления блюд из мяса.* 3 1 2    

Изделия из теста.* 27 9 18    

Итоговое тестирование.* 3 1 2    

ИТОГО на стартовом уровне 108 36 72  

б
аз

о
в
ы

й
 (

1
1

-1
3

 л
ет

) 

1 год Введение. Техника безопасности. Санитария и личная 

гигиена.* 

3 1 2    Тестирование, 

коллективная 

работа. Русская кухня.* 12 4 8    

Белорусская кухня.* 12 4 8    

Французская кухня.* 12 4 8    

Немецкая кухня.* 12 4 8    

Итальянская кухня.* 12 4 8    

Греческая кухня.* 12 4 8    

Английская кухня.* 12 4 8    

Татарская кухня.* 12 4 8    

Блюда к праздникам.* 12 4 8    

Самостоятельная проектная деятельность    36 9 27 

ИТОГО на базовом уровне 108 36 72 36 9 27  

п
р

о
д

в
и

н
у

т

ы
й

 (
1

3
-1

4
 

л
ет

) 

1 год  Введение. Техника безопасности. Санитария и личная 

гигиена. Входное тестирование.* 

3 1 2    Тестирование, 

коллективная 

работа. Заготовки впрок.* 24 8 16    

Приготовления блюд для завтрака в мультиварке.* 6 2 4    

Приготовление первых блюд в мультиварке.* 12 4 8    



 

Приготовление вторых блюд в мультиварке.* 24 8 16    

Приготовление выпечки в мультиварке.* 21 7 14    

Приготовление выпечки в мультипекаре.* 9 3 6    

Приготовление в духовке.* 6 2 4    

Итоговое тестирование.* 3 1 2    

Самостоятельная проектная деятельность    36 9 27 

ИТОГО на продвинутом уровне 108 37 71 36 9 27 

Минимальный объем программы 324 72  

*может быть реализовано заочно с применением дистанционных технологий 252   

Самостоятельная проектная деятельность 72   



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Приложение к программе №1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения, лежащие в основе способа организации занятий: предполагается 

использование словесного (объяснение, беседы), наглядного (показ нарезки, взбивания, 

очищение овощей и фруктов) и практического (самостоятельное приготовление блюда) 

методов обучения. 

Учебно-методический комплекс: 

1 Учебно-методические пособия для педагога и учащихся 

1.1 Матюхина З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Академия, 2002. – 184 с. 

1.1.2 Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для нач.проф. 

образования. Учебное пособие для среднего проф. Образования. 2-ое изд,. 

стер.- М.: Академия. 2012.  – 273 с. 

1.1.3 Ковалев Н.И., Сальникова Л.К. Технология приготовления пищи. Второе 

издание, переработанное и дополненное. – М.: Экономика, 2012. – 304 с. 

1.1.4 Ковалев Н.И., Сальникова Л.К. Технология приготовления пищи. Второе 

издание, переработанное и дополненное. – М.: Экономика, 2012. – 304 с. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

- входное, текущее, промежуточное и итоговое тестирование; 

- педагогический анализ выполнения учащимися творческих заданий; 

- педагогическое наблюдение.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

По окончании года обучения по программе «Юный повар» учащиеся должны знать:  

- особенности профессии и основные понятия, связанные с приготовление блюд; 

- принципы и правила приготовления блюд; 

- технологию приготовления блюд. 

Уметь:  

- обрабатывать продукты;  

- правильно нарезать продукты; 

- правильно работать с кухонным инструментом; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль над ее ходом и результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: обучение по программе 

проводится в специализированном кабинете кулинарии, площадь кабинета 75,60 кв.м, что 

позволяет проводить занятие с группой учащихся 16 человек. 

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для проведения 

занятий: 

- электоплита; 

- электродуховка; 

- кухонный инвентарь; 

- столовая посуда; 

- стол; 

- холодильник; 

- посудомоечная машина, 

- доска для записи. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

одного человека 

Кол-во на 

группу 

1. Разделочная доска шт. 1 16 

2. Нож шт. 1 16 

3. Вилка шт. 1 16 

4. Ложка столовая шт. 1 16 

5. Ложка чайная шт. 1 16 

6. Тарелка десертная шт. 1 16 

7. Тарелка суповая шт. 1 16 

8. Кастрюля шт. 1 4 

9. Сковорода шт. 1 4 

10. Чайник шт. 1 1 

11. Противень шт. 1 1 

12. Форма для выпечки шт. 1 4 

13. Скалка шт. 1 4 

14. Пергаментная бумага шт. 1  

15. Выемки для печенья шт. 1 4 

16. Креманка шт. 1 4 

17. Форма для салатов шт. 1 1 

18. Лопатка шт. 1 1 

19. Дуршлаг шт. 1 1 

20. Сито шт. 1 1 

21. Стакан шт. 1 1 

22. Половник шт. 1 1 

23. Овощечистка шт. 1 2 

24. Венчик шт. 1 1 

25. Тёрка шт. 1 1 

26. Миска шт. 1 1 

27. Миксер шт. 1 1 

28. Мультиварка шт. 1 1 

29. Мультипекарь шт. 1 1 

30. Мясорубка шт. 1 1 

31. Кухонный комбайн шт. 1 1 

32. Бинница шт. 1 1 

33. Салатник шт. 1 1 



 

34. Блендер шт. 1 1 

35. Кисть шт. 1 1 

36. Консервный нож шт. 1 1 


