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Пояснительная записка. 

 

Воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

современном российском обществе реализуется, в основном, в детских домах, 

которые остаются основными социальными институтами, обеспечивающими 

воспитательный процесс и подготовку детей к жизни в обществе. Учитывая особый 

образ жизни в детском доме, который культивирует в детях такие качества, как 

беспомощность, потребительство, приспособленчество, возникла необходимость 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и формирования у них 

определенных социальных знаний, умений, навыков. 

Дополнительная образовательная программа кружка «Кулинария» направлена 

на оказание дополнительной помощи воспитанникам детского дома в 

производственном обучении и профессиональной подготовке. Она играет важную 

роль в воспитании детей-сирот, в развитии творческих способностей, повышает 

инициативу и предприимчивость воспитанников.  

Занятия в кружке позволяют развивать творческие способности, 

самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и получать результат 

своего творчества. У воспитанников формируются навыки в приготовлении блюд и 

их эстетического оформления. 

 

Основными целями и задачами программы кружка является получение 

детьми дополнительных знаний, умений и навыков по кулинарии, необходимых для 

дальнейшей профессиональной деятельности и применения в быту. 

Особенностью данной программы является то, что у воспитанников появляется 

возможность широкого и разнообразного применения своих знаний, которые им 

могут быть полезны после выпуска из детского дома. 

Программа не дублирует работы детей в школе имеет свою специфику. В 

результате занятий, в данном кружке дети должны получить на только знания и 

умения, отвечающих стандарту общего образования, но и закрепить свои 

практические навыки в условиях дома. 

План кружка составлен с учетом разновозрастной группы и условиями 

технической базы Детского дома. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа ориентирована на воспитанников 10-17 лет. Практика показала, о 

дети данного возраста успешно и с интересом занимаются в кружке 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. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы - 1 год: 

1полугодие - блюда первого уровня сложности; 2 полугодие - блюда второго уровня 

сложности. 

Занятия групп проводятся по 1 академическому часу, всего 40 часов в год. 

Продолжительность учебного часа- 45 минут. Основными формами 



образовательного процесса являются: практико - ориентированные учебные занятия, 

творческие мастерские, экскурсии на предприятия общественного питания. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (воспитанникам дается самостоятельные задания с 

учетом его возможности); фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового 

материала или при отработке определенного технологического приема); групповая 

(разделение на мини группы для выполнение определенной 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. 

Для контроля за усвоением изученного материала будут использоваться - 

тесты, проверочные, практические работы. 

Система контроля знаний будет осуществляться после каждого года обучения 

(через творческий проект), а также после прохождения основных блоков программы 

с целью проверки знаний, умений, навыков. Программа предполагает использовать 

формы контроля: собеседование, тестирование, соревнование и творческие задания.

  

 

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 

общеобразовательной части, повышение интеллектуального уровня, воспитанности 

и готовность к самостоятельной жизни в плане организации своего быта. 

Календарно – тематический план кружка «Смак». 
Месяц неделя Темы занятий литература часы 

теория практика 

Сентябрь    2 ч 2 ч 

 1 Тема: Знакомство с кухней.  

История возникновения кулинарии 

Оборудование и пользование бытовой 

техникой.  

Техника безопасности на кухне.  

 Современная бытовая техника 

(электромясорубка, овощерезка, блендер, 

миксер, соковыжималка). 

 

Э. Байгудина . 

Книга по 

кулинарии.   

-С: 

Издательство,20

10г.   

     

0,5ч 0,5 ч 



  

 

 

2 

Тема: «Культурно-гигиенические 

требования по уборки кухни.                                                       

Моющие средства и их использование. 

Обработка бытовой техники и посуды, 

сушка посуды. Внешний вид, соблюдение 

правила на кухни. Обслуживание и 

гостеприимства. Сервировка стола. 

   

 

С.В. Юрина. 

Книга молодой 

хозяйки. 

- С: 

Издательство, 

2008г. 

0,5ч 0,5 ч 

 

  

3 Тема: Значение овощей в обеспечении 

питания человека. 
Обсуждение овощных видов культур 

(беседа). 

Сортировка и отбор качества. «Что летом 

родится, то зимой пригодится» 
Овощи и плоды - это лекари от всех 

болезней. Витамины, приносящие пользу 

для человека (беседа). Заготовка овощей и 

фруктов.                              Хранение в 

домашних условиях. 

Консервирование (огурцы, помидоры). 

Технология приготовления (сиропов и 

рассолов). 

Нарезка овощей для салатов. 

(консервирование). Хранение овощей в 

зимний период. 

 

В.С.Казакова. 

Справочник  

овощевода.     

- С: К.Н. 

Шаповалов Всё 

о 

консервировани

и. 

Издательство,20

09г 

 

0,5ч 0,5ч 

 4 Тема: Режим питания.  

Основы рационального и лечебного 

питания. 

Расчет калорий продуктов.                             

Употребление пищи в определенное время. 

Совместимость продуктов питания.                      

Нормы употребления пищи.  

Влияние условий приема пищи на ее 

усвоение организма.                                                                                      

Беседа: с медсестрой, диетсестрой, врачом. 

Участие и наблюдение приготовления обеда 

с поваром (практикум). 

 

Ю.А. Юрьева. 

Лечебное 

питание.  

-М: 

Издательство, 

2009г. 

0,5ч 0,5 ч 

Октябрь    2 ч 2 ч 

 1 Тема: «Искусство выбрать и купить». 

 Разумное распределение средств (бюджет 

семьи, одного человека). Расчет денежной 

экономики (беседа с экономистом) и 

стоимости праздничного стола.                                           

Составления меню на каждый день.   

   

.-

Р:Издательство,2

010г. 

0,5 ч 0,5 ч 

 2 Тема: «Трудимся в поте лица» 
Экскурсия в овощехранилище. Встреча с 

сотрудниками. Микроклимат и хранение 

овощей в наших условиях. Беседа: «Кто 

любит трудиться - есть чем гордится». 

В.Д.Давыдов. 

Советы 

огородникам. 

- С: 

0,5 ч 0,5 ч 



Технология приготовления овощей на зиму 

в естественном и замороженном виде. 

 

Издательство, 

2010г. 

 3 Тема: «Источник жизни для человека». 

Основа здорового образа жизни.                       

Фитотерапия (травленные напитки и 

фруктовые коктейли.                                                

Приготовления чая и его церемония. 

Профилактика против простудных 

заболеваний. (зелёный китайский чай с 

добавками, калмыцкий чай,).                                                               

Их польза для организма человека 

Беседа с врачом. 

Игра- упражнение «Угадай по запаху и 

вкусу».  

 

  Анна 

Еловикова 

- М: 

Издательство, 

«Династия»,2013

г. 

0,5ч 0,5ч 

 4 Тема: «Пища вкусная, ароматная». 

Пищевые добавки и приправы (специи и 

пряности, кислоты, соли). Беседа и 

консультация с диетсестрой. 

Вкусовые различия. Для чего их 

употребляют и какую пользу, и вред они 

приносят. 

Приготовление блюда со специями и без 

специй. 

Овощные салаты.  

 

С.Л. Ларина.  

Книга о вкусной 

и здоровой 

пищи. 

-М: 

Издательство, 

2012г. 

0,5ч 0,5 ч 

ноябрь    2 ч 2 ч 

 1 Тема: «Бобовые и их польза» 

Заготовка, сортировка и приготовление 

бобовых. (Фасоль, горох, чечевица) 

Посещение магазина: «Овощи». Беседа с 

продавцом.  

 

В. 

Ходорковский. 

Сад огород. 

- М: 

Издательство, 

2010г. 

0,5 ч 

 

0,5 ч 

 2 Тема: «Знакомство с видами холодных и 

горячих закусок». 

Виды закусок холодных и горячих. 

Бутерброды - универсальная еда.                      

Технология оформления и приготовления. 

Приготовление закусок. 

П.Ф. Симоненко. 

Образцовая 

кухня. 

-М: 

Издательство, 

2011г.         

 

0,5 ч 0,5 ч 

 3 Тема: «Виды рационального питания» 

Вегетарианская пища. Сыроедение - 

натуральная еда. Совместимость и 

несовместимость различных видов пищи 

(белки, жиры, углеводы. витамины).                                       

Беседа с диетврачом. 

Приготовление фруктовых-овощных соков 

и салатов. 

 Нарезки и оформление продуктов 

раздельного питания овощей фруктов с 

использованием кулинарных ножей. 

М. Рафалович. 

Питание 

здорового и 

больного 

человека.  

-С: 

Издательство,20

09г. 

0,5ч 0,5ч 



 

 4 Тема: «Профилактика и лечения 

овощными видами культур». 

Ценностные вещества овощей (железо, 

магний, калий, каротин, углеводы и т.д.). 

Беседа: как правильно лечится и в каком 

количестве употреблять овощи (свежие, 

тушенные, замороженные). 

Соколечение. Правильное приготовление 

овощных соков.  

Их совместимость 

 

Э. Байгудина. 

Книга по 

кулинарии.  

-С: 

Издательство,20

10г. 

0,5 ч 0,5 ч 

декабрь    2ч 2 ч 

 1 Тема: «Мир фантазии».                                                     

Изделия своими руками. Приготовления 

холодного торта, печения конфет из 

сыпучих продуктов и их оформление с 

выдумкой. 

 

 0,5 ч 0,5 ч 

 2 Тема: «Разнообразие супов» 

Виды супов: прозрачный на бульоне, 

рыбный, овощной, молочный, суп- пюре, 

супы полуфабрикаты. 

Холодные и сладкие. Отличие по вкусовым 

качествам. Пассировка и заправка. 

Технология приготовления «Суп- пюре»  

  

 

Г.П. Малахов. 

Профилактика 

лечения 

овощами.             

-М: 

Издательство, 

2011г. 

0,5 ч 0,5 ч 

 3 Тема: «В кругу семьи» 

Традиции семейного торжества. Семейный 

труд – это деятельное проявление к 

ближним (беседа). 

1. Гостеприимство. 

2. Сервировка праздничного стола. 

3. Составление семейного меню. 

4. Отличие фуршет, банкет, застолье. 

Беседа: «Путешествие в страну умелых 

хозяев». 

Ознакомление с культурой обслуживания, 

сервировкой и гостеприимством 

 

Б.П. Гайдук. 

Семейная 

энциклопедия.  

-С-П: 

Издательство, 

2012г. 

0,5 ч 0,5 ч 

 4 Тема: «Еда как искусство» 
Беседа «Труд и творчество» (способ 

приготовления штруделей по- европейски) 

Виды и разновидности штруделей. 

Оформление и подача штруделя.. 

 

В. Мелик – 

Гусейнов. 

-М: 

Издательство, 

2012г. 

0,5 ч 0,5 ч 



 4 Тема: «Волшебство экзотических салатов 

и винегретов» 

Виды салатов, винегретов, нарезка и 

оформление. 

Смешивание продуктов. Заправки и 

добавки. Срок хранения. 

Беседа: «Где хотенье - там уменье». 

Приготовление праздничного салата 

«Оливье». 

П.Ф.Симоненко. 

Образцовая 

кухн.. 

-М: 

Издательство, 

2011г. 

0,5 ч  0,5 ч 

Январь    2 ч 2 ч 

 1 Тема: «Косметическая кухня» 

«Овощи и фрукты» используемые для ухода 

за кожей лица и рук в домашних условиях 

(маски, лосьоны). 

Беседа с косметологом. 

Целебное свойства в кремах 

приготовленными фармацевтами. 

Технология приготовления фруктовых 

масок и лосьонов в домашних условиях. 

В.А. Муравьёва. 

Косметическая 

кухня. 

Уход за кожей. 

-М: 

Издательство, 

2011г. 

0,5 ч 0,5 ч 

 2 Тема: «Мясо –продукт особый». 

Разновидность мяса (говядина, баранина. 

свинина, птица). 

Тепловая обработка, разделывание, нарезка, 

отбивка). 

Срок хранения. Полуфабрикаты. 

Правила пользования мясорубкой 

(получение фарша). 

Технология приготовления « Котлет из 

говядины», «Холодец» 

П.Ф. Симоненко. 

Образцовая 

кухня. 

-М: 

Издательство, 

2001г. 

0,5 ч 0,5 ч 

 3 Тема: «Русская национальная кухня». 

Загадки разнообразной кухни. 

Многовидовое приготовление блюд. 

(беседа) 

Технология приготовления пресного и 

жидкого теста. 

Русские пельмени, блины. Их отличия и 

вкусовые качества.  

В.Михайлова. 

Кухня народов 

России. 

-У: 

Издательство, 

2012г. 

0,5 ч 0,5ч 

 4 Тема: «Чудо- продукт молоко» 

Биологическая ценность молочных 

продуктов. Кисло - молочные продукты. Их 

значения и польза для человека. 

Химический состав пищи (белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества).                   

Лечение молочными продуктами. 

Технология приготовления блюда из 

молочных продуктов (каши и молочные 

супы). 

Ю.А. Юрьева. 

Лечебное 

питание.  

-М: 

Издательство,20

10г.  

0,5 ч 0,5 ч 

Февраль    2 ч 2 ч 



 1 Тема: «Овощи в зимний период» 

Знакомство с выращиванием овощных 

культур в зимний период. 

Сохранность витаминов в овощах зимой.  

Приготовление овощного салата 

«Светофор» из моркови, свеклы, картошки, 

зеленого горошка, маринованной кукурузы.  

 

 0,5 ч 0,5 ч 

 2 Тема: «Разновидности борщей». 

Виды борщей (красный, зелёный из щавеля, 

щи из свежей и квашеной капусты).                             

Беседа с поваром. 

Различия по вкусовым качествам. 

Пассировка и заправка. Технология и 

приготовления «Борща» 

 

В.Михайлова. 

Кухня народов 

России. 

-У: 

Издательство, 

2012г. 

0,5 ч 0,5 ч 

 3 Тема: «Немецкая кухня». 

Застольный этикет Германии.  

Секреты и технология приготовления 

клёцок. 

Культура и самобытность кухни. 

 

Е.А.Ладышкина. 

Р.С.Морозова. 

Лекарственные 

растения.  

.-С: 

Издательство, 

2008г. 

0,5ч 0,5ч 

 4 Тема: «Пищевые растительные и 

животные жиры». 

Виды жиров (масло рас. масло слив, 

маргарин и т. д). 

Для чего их используют? Вкусовые 

качества. 

Какие жиры полезны и какие вредны.                   

Беседа. 

Технология приготовления «Гренки на 

сливочном масле». 

 

М.Рафалович. 

Питание 

здорового и 

больного 

человека. 

-С: 

Издательство,  

2008. 

0,5 ч 0,5 ч 

Март    2  ч 2 ч 

 1 Тема: «Весна - красна» 

Беседа «Что умеют наши руки».  

Ранние овощи на столе. 

Беседа о полезных свойствах ранних 

овощей и зелени. Приготовление салатов из 

свежих овощей (редис) и зелени. 

И.П.Иванов. 

«О ранних 

овощных 

культурах  

р: 

Издательство,20

08г. 

0,5ч  0,5 ч 

 2 Тема: «Зерно-богатство народа». 

Зерновые продукты (пшеница, овёс, ячмень, 

рис, просо, кукуруза, мука). 

Питательные вещества сохранение 

клетчатки и целлюлозы). 

Беседа: «Густая каша семьи не разгонит». 

Технология приготовления: пшеничной 

каши.  

Н.Н. Кокарева, 

А.К.Бондоренко. 

Любить труд на 

родной земле. 

-М: 

Издательство, 

2007г. 

0,5ч 0,5 ч 



 3 Тема: «Мир и мы». 
Кухни народов Кавказа. 

Особенности национальных блюд народов 

Кавказа (беседа). Разновидности блюд из 

мяса. 

Процесс приготовления сациви, чахохбили. 

 0,5 ч 0,5ч 

 4 Тема: «Секреты куриного яйца». 

Ценные питательные вещества. Болезни и 

микробы. 

Обработка и хранение. Срок реализации. 

Норма употребление яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц: омлет, 

глазунья. 

С.Л.Ларина. 

Книга о вкусной 

здоровой пищи. 

-М: 

Издательство, 

2012г. 

0,5 ч 0,5 ч 

Апрель    2 ч 2 ч 

 1 Тема: «Виды культур». 

Луковые виды культур (лук, чеснок). 

Пасленовые виды культур (баклажаны, 

помидоры, перец). 

Клубневые виды культур (картофель). 

 Приготовление  картофельных зраз. 

Д. Давыдов 

Советы 

огородникам.  

-Д: 

Издательство,20

09г. 

0,5 ч 0,5 ч 

 2 Тема: «Рыба». 

Значение рыбы в жизни человека. 

Обработка и переработка. Санитарные 

требования. Срок хранения. Нормы 

употребления. Технология приготовления                      

«Жареная рыба». 

 

В. Михайлова. 

Кухня народов 

России. 

-У: 

Издательство, 

2012г. 

0,5 ч  0,5 ч 

 3 Тема: «Познаём мир через еду». 

Греческая кухня 

«Знатоки греческой кухни». Беседа  

Виды салатов, супов, мясных блюд. 

Технология приготовления греческого 

салата 

Р.М.Середин, С. 

Д. Соколов. 

 «Греческая 

кухня»: 

Издательство, 

2010г. 

0,5 ч 0,5ч 

 4 Тема: «Что посеешь, то и пожнёшь» 

Технология свойства, сорта муки. Виды 

теста дрожжевое, бездрожевое. Старинные 

рецепты.  

Технология приготовления дрожжевого 

теста в домашних условиях. 

А.Н. Шапко. 

Изделия из 

теста.  

-Д: 

Издательство, 

2009г. 

0,5 ч 0,5 ч 

Май    2 ч 2 ч 

 1 Тема: «Сезонный календарь». 

Посев по лунному календарю. (беседа) 

Приготовление овощных смесей и 

фруктовых соков. 

Приготовление овощных пудингов и 

запеканок. 

А. Е. Юдиной 

Журнал                   

«Сезонный 

календарь». 

-С: 

Издательство, 

2010г. 

0,5ч 0,5 ч 



 2 Тема: «Волшебные изделия из теста». 

Виды теста: песочное, бисквитное, слоёное, 

заварное, жидкое. Пироги домашние и не 

домашние. 

Полуфабрикаты. Их способы 

приготовления. 

Технология приготовления выпечки, торта 

бисквитного или слоеного в домашних 

условиях. 

Т.С.Денисова 

Изделия из 

теста. 

Кулинарные 

шедевры. 

-Д: 

Издательство, 

2010г. 

0,5ч 0,5 ч 

 3 Тема: «Нравственные основы 

совместного труда на кухне». 

Наблюдение за работой повара. помощь в 

обработке овощей. Совместное участие в 

приготовлении пищи повара и 

воспитанников. Приготовление овощного 

рагу. 

М. Казаневич. 

«Основы 

методики 

трудового 

обучения». 

-М: 

Издательство, 

2009г. 

0,5 ч 0,5ч 

 4 Тема: «Финская кухня». 

Обязательные меры предосторожности при 

работе с мультиваркой. Приготовление 

картофельных лепёшек по-фински. Этикет 

Финляндии. Знакомство, отличие от других 

кухонь мира. (беседа). Приготовление 

Калладика. 

В. Хадорский. 

Финская кухня.  

-М: 

Издательство, 

2010г. 

0,5 ч 0,5 ч 

Июнь    2 ч 2 ч 

 1 Тема: «Дары Солнца».. 

Что нам подарило лето (беседа) 

Приготовление тыквенной каши. 

Вся правда о тыкве: полезный и лечебный 

овощ. Пирог из тыквы. 

 0,5 ч 0,5 ч 

 2 Тема: «Кулинарный визаж». 

Как красиво украсить блюдо (беседа). 

Карвинг. (простые украшения блюд с 

изюминкой). Приготовление попугая из 

моркови, создание вазы из кабачка. 

 

 

А.С. Невзорова 

1000 и 1 

украшение блюд 

-С: 

Издательство, 

2010г. 

. 

0,5 ч 0,5 ч 

 3 Тема: «Гастрономическое путешествие по 

миру». 

Что мы узнали о мировых кухнях. Отличие 

русской кухни от других. Мастер-класс 

«Кулинарный поединок». Приготовление  

блюд разных народов мира. 

 0,5ч 0,5ч 

 4 Тема: «Чудо- ягода, малина, клубника, 

смородина». 

Лечебные свойства для здоровья человека. 

Виды ягодных культур.  

Технология приготовления ягодных соков \ 

компотов. киселей, варенья, заморозки, 

сушки. 

В.Радорковский. 

Сад огород. 

-М: 

Издательство,  

2009г. 

0,5 ч 0,5 ч 

ИТОГО    20 ч 20 ч 



Всего    40 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


