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Пояснительная записка 
       Программа включает в себя обучение навыкам приготовления пищи 
наиболее простыми способами, технологией приготовления различных блюд 
из овощей, рыбы, мяса, молока и других продуктов, с правилами сервировки 
стола. Программа рассчитана на 48 часов. 
      Занятия проводятся в комнате социально-бытовой ориентации в 
общежитии. 
      На первом занятии кулинарного клуба обучающиеся знакомятся с 
правилами техники безопасности при работе с электрооборудованием, с 
режущими инструментами.  
     Проводится инструктажи по технике безопасности, и санитарно-
гигиеническим требованиям при приготовлении блюд. 
     После инструктажа, обучающиеся знакомятся с технологическим 
процессом приготовления того или иного блюда, самостоятельно выполняют 
задание.   
     Руководитель наблюдает за работой кулинаров, если необходимо 
корректирует их работу.  
    По окончании занятия даётся оценка готового блюда и его дегустация.  
    Во время дегустации, руководитель совместно с обучающимися подводит 
итоги занятия. 
    На занятиях уделяется внимание экономному расходованию сырья, 
ведению домашнего хозяйства, рассматриваются и отрабатываются 
практические занятия по использованию чёрствых хлебных изделий и 
переработке молочных продуктов. 



Актуальность программы:   
 - освоение простейших навыков кулинарного 
искусства, которые пригодятся в дальнейшей жизни 
обучающихся  при самостоятельном приготовлении 
различных блюд для себя и своих близких; 
 
 - коллективная форма взаимодействия 
обучающихся  из разных групп, в процессе занятий 
способствует их сплочению , коммуникации и 
социализации. 



Цель программы: через организацию практической деятельности в области 
кулинарии подготовить обучающихся к самообслуживанию в самостоятельной 
жизни. 
 

Задачи: 
обучающие 
- обеспечить условия для выполнения технологического процесса при 

приготовлении пищи; 
- закрепить навыки работы с кухонными инструментами и приборами; 
- формировать умения и навыки по приготовлению пищи; 
- расширить знания по сервировке стола. 

 
развивающие 
- развивать познавательный интерес к процессу приготовления пищи; 
- содействовать развитию творческих способностей, логического и 

технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук;  
- развивать личностные качества (аккуратность, ответственность, 
самоконтроль)  

 
воспитательные 
- способствовать воспитанию  бережного отношения к продуктам питания; 
- воспитывать чувства взаимопомощи ,умение работать в коллективе; 
- совершенствовать эстетическое воспитание. 



Формы организации занятий: 
групповая; 

индивидуально-групповая; 
индивидуальная; 

экскурсии в магазин, на рынок 
 

Основной вид занятий - 
практический. 



Методы  проведения занятия: 
репродуктивный:  
- обучающиеся ведут конспекты, в которых регулярно прописывают 

последовательность изготовления блюд, готовят и проводят дегустацию.  
исследовательский:  
- изучают состав блюда, дают оценку готового блюда. 
наглядный:  
- демонстрируют правильную нарезку овощей, замес теста, оформление 

готовых блюд, правильное использование различного инвентаря и 
оборудования. 

сюжетно-ролевой:  
- обучающиеся самостоятельно накрывают столы чаевые, обеденные;  
- приглашают к столу гостей, угощают;  
- проводят санитарную уборку помещения. 
проблемный:  
- самостоятельно выполняют работу по приготовлению определённого 

кулинарного блюда. 
получения информации: 
- словесный - рассказ, беседа, объяснение); 
- наглядный - демонстрация различных технологических операций; 
- практический - самостоятельная работа по приготовлению блюд; 
- аналитический - наблюдение, опрос, сравнение, самоконтроль, 
самоанализ. 



Методическое обеспечение программы 

 В основе организации работы клуба лежат субъектные взаимоотношения 
руководителя и обучающихся, где они равноправные партнеры, что 
обеспечивает комфортный психологический климат, способствующий 
созданию благоприятных условий для раскрытия и развития 
способностей каждого участника клуба. 

 Обязательное условие занятий:  соблюдение санитарно-гигиенических 
требований; наличие спецодежды (передник, косынка, сменная обувь); 

 Руководитель следит за соблюдением правил гигиены: помещения, 
рабочих мест, посуды и продуктов. 

 Работа клуба связана с пользованием нагревательных приборов, варкой, 
жарением и выпечкой продуктов. Руководитель следит за соблюдением 
правил техники безопасности. 

 Для обеспечения образовательного процесса используются: планы, 
конспекты, информационные листы, технологические листы, проспекты, 
презентации. 

 Для эффективности усвоения теоретического материала проводятся 
краткие записи в рабочие тетради, а также используется наглядный 
материал: схемы, плакаты, рисунки, натуральные образцы продуктов.  

 Виды проведения занятий: беседы; теоретическая работа; практическая 
работа 

 



Разделы программы клуба «Кулинарные посиделки» 

 Приготовление бутербродов, салатов из овощей и фруктов, салатов из отварных 
овощей, простейших блюд из яиц.  

Формирование умений и навыков по сервировке стола к завтраку.  
Обобщение знаний по приготовлению простейших кулинарных блюд из муки (блины, 
оладьи, лепешки, пирожки). 

 
 Приготовление первых и вторых блюд. 
       Формирование умений и навыков по сервировке стола к чаю, обеду  и 
правилам этикета за столом.  
Формирование умений  и навыков  по приготовлению супов, бульонов, рыбных и 
мясных блюд. 
 
• Сервировка стола к празднику. 
 Формирование навыков по простейшим приёмам складывания салфеток. 
Формирование умений и навыков по приготовлению закусок, хлебобулочных 
кондитерских изделий, горячих, холодных напитков, блюд из яиц и творога. 
 
 Знакомство с русской национальной кухней, с её традициями и обычаями.  
Формирование умений и навыков по приготовлению блюд русской национальной 
кухни.  

 
 Знакомство с национальными кухнями. 
Формирование умений и навыков по приготовлению блюд различных 
национальностей (по желанию обучающихся). 



Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны: 
 знать:  
- правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов; 
- безопасные приемы работы с кухонным оборудованием; 
- виды бутербродов и горячих напитков; 
- правила первичной обработки овощей, рыбы, мяса; 
- правила варки крупяных каш и макаронных изделий; 
- правила приготовления: рыбы и мясных  изделий; хлебобулочных и 
кондитерских изделий; горячих и холодных напитков. 

 
уметь:  
- работать с кухонным оборудованием, бытовыми электроприборами; 
- определять качество продуктов (овощей, яиц, молока, рыбы, мяса); 
- производить первичную обработку продуктов; 
- мыть посуду, применяя специальные моющие средства; 
- выполнять нарезку овощей; 
- готовить блюда из сырых овощей, яиц, молока, круп и макаронных 
изделий, рыбы, мяса; 
- приготавливать различного вида тесто и выпекать блины, оладьи, 
пироги, печенье и другие кондитерские изделия; 
- сервировать обычный и праздничный стол.  

 



Дегустация вареников Гость клуба 

Участники клуба 



Знаки отличия  


