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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Профессия «повар-кондитер» (далее – Программа) -  социально-педагогическая. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый.  

Актуальность программы 
Актуальность программы обусловлена анализом результатов опроса школьников 3 – 8 

классов, проведенного педагогом данной программы в 2017 году, который показал, что 

программа кулинарной направленности востребована среди детей от 9 до 14 лет. Из 160 

опрошенных подростков этого возраста – у более, чем 30% подростков, есть желание 

проходить обучение по данной программе, знакомиться и осваивать профессии кулинарной 

сферы. Поэтому данная программа имеет спрос, может развиваться, усовершенствоваться и 

видоизменяться на основе выявления потенциальных возможностей и предпочтений при 

выборе профессии и видов деятельности, с учетом индивидуальных интересов и 

способностей детей.  

Второй вывод после проведенного опроса 53-х подростков от 9 до 14 лет, желающих 

пройти обучение по данной программе, показал, что 48% - не могут самостоятельно 

приготовить свое любимое блюдо и хотят научиться готовить. И 1% опрошенных 

подростков сказали, что хотят быть поварами и кондитерами.  

Программа подготавливает к профессиональному и жизненному. По данным опроса 

интернет-газеты на тему «Что хотят родители для детей?» были однозначные ответы, что 

было бы хорошо, если бы девочки умели готовить не тривиальные блюда типа бутербродов и 

салатов, а более сложные. Девочкам основы кулинарного искусства мамы, бабушки ещё 

могут показать, объяснить. Как быть с мальчиками? Поэтому третий вывод проведенного 

опроса показывает, что мальчики проявляют такой же интерес к программе, как и девочки. 

Из всех опрошенных в 2017 году школьников 9 - 14 лет, желающих пройти обучение по 

программе «Профессии «повар-кондитер» 51% - это мальчики (27 человек из 53) и 49% - это 

девочки (26 человек из 53).  

Отличительные особенности программы 

Традиция обучения кулинарии в дополнительном образовании давняя. Существует 

ряд программ для освоения данного вида деятельности детьми. Это программа Веселовой 

С.А. «Поварское дело», программа Жуковской Л.В. «Вкусные истории» и другие. 

Отличительными чертами данной программы от уже существующих в образовании является 

введение раздела «Кухня других стран». 

Программа «Профессии «повар-кондитер» реализуется в кабинете, оборудованном на 

средства Гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. В кабинете есть индукционная плита, микроволновая печь, 

хлебопечка, термопот, вафельница, блендер, миксер, посуда для сервировки стола и другое 

оборудование. Это позволяет организовать продуктивную практическую деятельность 

учащихся по освоению содержания программы.  

Адресат программы 
Программа предназначена для учащихся 9 – 12 лет. Это мальчики и девочки, 

ориентированные на приобретение и совершенствование своего кулинарного опыта. Как 

правило, учащиеся обладают начальными навыками приготовления пищи, полученными 

дома. Набор на обучение по программе - свободный. 

Количественный состав группы – 10 - 12 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 1 учебный год. Объем программы составляет - 216 часов. 

Формы обучения 

Основной формой обучения по программе является учебное занятие. 

Режим занятий 
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Занятия по данной программе проходят 2 раза в неделю по 3 академических часа, 1 

час занятий равен - 45 минутам, перерыв – 10 минут после каждого часа занятий.  

Цель программы: 

формирование представлений учащихся о специфике и основных видах 

профессиональной деятельности профессий кулинарии и поварского дела, способствующих 

профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с особенностями профессий повар, кондитер, официант, 

бармен; 

 совершенствовать практические умения в технологии приготовления различных 

блюд, в том числе кухни других стран; 

 воспитывать уважение к своему и чужому труду, к народным традициям, 

понимания особенностей кухни разных народов. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профессия «повар-кондитер»  

(216 часов) 

№ Раздел программы Кол-во часов 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 2 1 

2. Введение в профессии кулинарной сферы 6 4 2 

2.1. Профессии повар, кондитер 3 2 1 

2.2. Профессии бармен, официант 3 2 1 

3. Охрана труда 18 10 8 

3.1 Работа электроприборами 6 2 4 

3.2. Предупреждение травматизма 3 2 1 

3.3. Качество сырья 3 2 1 

3.4 Санитарные требования 3 2 1 

3.5 Сроки хранения продуктов 3 2 1 

4. Технология приготовления основных блюд 66 21 45 

4.1. Закуски. Салаты 21 7 14 

4.2. Нарезка овощей 3 1 2 

4.3 Ресторанные салаты 9 3 6 

4.4. Первых блюд 12 3 9 

4.5. Вторые блюда  18 6 12 

4.6. Соусы 3 1 2 

5. Настоящая пекарня 75 25 50 

5.1. Тесто на молоке 3 1 2 

5.2. Дрожжевое тесто 3 1 2 

5.3. Творожное тесто 6 2 4 

5.4. Тесто для пиццы 6 2 4 

5.5. Тесто для кексов 6 2 4 

5.6. Тесто на сметане 3 1 2 

5.7. Десерты 33 11 22 

5.8. Бездрожжевое тесто 3 1 2 

5.9 Блинное тесто 3 1 2 

5.10 Заварное тесто 3 1 2 

5.11 Тесто на кефире 3 1 2 
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5.12 Формы для выпечки 3 1 2 

6. Кухня других стран 24 8 16 

6.1 Кулинарные традиции Мексики. 3 1 2 

6.2 Кулинарные традиции Китая 3 1 2 

6.3. Кулинарные традиции Италии 6 2 4 

6.4. Столовый этикет 3 1 2 

6.5. Кулинарные традиции Турции 3 1 2 

6.6. Кулинария в искусстве США и Франции 3 1 2 

6.7. Вкусная еда 3 1 2 

7. Что мы едим? 21 7 14 

7.1. Мясные продукты 3 1 2 

7.2. Макароны 9 3 6 

7.3. Крупы 3 1 2 

7.4. Сыры 3 1 2 

7.5. Мука 3 1 2 

8. Итоги прохождения программы 3 2 1 

8.1 Итоговое тестирование 3 2 1 

 Итого: 216 79 137 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

«Профессия «повар-кондитер» (216 часов) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. (3 часа) 

Теоретическое занятие: Знакомство. Вводный инструктаж ПБ, санитарным 

требованиям и технике безопасности. Экскурсия по клубу. Просмотр видео из журнала 

Ералаш «Источник знаний», «Волшебная ручка». Кулинарные книги ТОР 6. 

Практическое занятие: Игра «Узнай меня», игра «Горячее холодное», «Съедобное - 

несъедобное». 

Раздел 2. Введение в профессии кулинарной сферы (6 часов) 

Тема 2.1. Профессия «повар-кондитер» 

Теоретическое занятие: Понятие «кулинария». Востребованность профессии. 

Обязанности. Обширность профессии и особенности каждого направления. Плюсы и минусы 

профессии. Медицинские противопоказания. Карьерный рост. 

Практическое занятие: Кроссворд «Азбука кулинарии». Игра «Профессии 

кулинарной сферы». 

Тема 2.2. Профессии «бармен», «официант»  

Теоретическое занятие: Особенности профессии. Обязанности. Личные качества. 

Смешивание ингредиентов. Сервировка. Подача. 

Практическое занятие: Приготовление «Быстрый лимонад», «Морс», «Компот», 

«Смузи». 

Раздел 3. Охрана труда (18 часов) 

Тема 3.1. Работа электроприборами 

Теоретическое занятие: Вид технологического оборудования,  классификация 

оборудования, характеристика отдельных его групп, назначение, принципы действия, 

особенности устройства, критерии выбора. Инструктаж Т/б при работе с эл. приборами. 

Предупреждение травматизма. Эксплуатация. Уход за эл. приборами. 

Практическое занятие: Приготовление выпечки «Капустный пирог». Приготовление 

«Запеканка из картофеля».  

Тема 3.2 Предупреждение травматизма. 

Теоретическое занятие: Принципы  возникновения  и  профилактика 

 производственного травматизма и профзаболеваний. Получение и подготовка к 
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работе необходимых для выполнения заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, 

приборов, оборудования, а   также эффективного их использования. 

Практическое занятие: Приготовление «Оладьи из кабачков с тертым сыром и 

чесноком». 

Тема 3.3. Качество сырья 

Теоретическое занятие: Идентификация продовольственных товаров, сырья, 

полуфабрикатов, продукции по ассортиментным характеристикам, оценивать их качество, 

устанавливать дефекты и определять градации качества. Как долго можно хранить 

продукты? 

Практическое занятие: Приготовление «Открытый пирог с сыром и луком-пореем». 

Тема 3.4 Санитарные требования  

Теоретическое занятие: Соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям производства. 

Практическое занятие: Приготовление «Салат с ветчиной и сухариками «Пикник» 

Тема 3.5 Сроки хранения продуктов  

Теоретическое занятие: Качество сырья. Сроки годности. Выбор сырья Смешивание. 

Выпекание. 

Практическое занятие: Приготовление «Мегрельские хачапури». 

Раздел 4. Технология приготовления основных блюд (66 часов) 

Тема 4.1. Закуски. Салаты.  

Теоретическое занятие: Варка яиц. Подготовка основного ингредиента. Технология 

приготовления. Подготовка сырья. Шинкование. Смешивание сырья. Кляр. Жарка. 

Технология скручивания рулетов. Подача готового блюда. Нарезка фруктов. Итоговое 

занятие «Fish Paty». 

Практическое занятие: Приготовление закуски «Сырные шарики с крабовыми 

палочками». Приготовление помидоров «Мама Мия». Приготовление «Кабачки с сыром». 

Приготовление «Баклажаны в кляре». Приготовление «Фаршированные крабовые палочки». 

Приготовление фруктового десерта «Фруктовый кубик-рубик». Приготовление бутербродов 

«Рыбак и рыбачка».  

Тема 4.2. Нарезка овощей  

Теоретическое занятие: Чистка овощей, шинкование, тушение. 

Практическое занятие: Приготовление «капуста тушеная» 

Тема 4.3 Ресторанные салаты  

Теоретическое занятие: Подготовка сырья. Нарезка. Сервировка. Подача. 

Культура воспитания. Этикет. Просмотр видео из киножурнала Ералаш «Свежая еда», 

«Обжора», «Диета», «Компот», «Хорошие манеры», «Сила воли», «Это полезно», «Ну, и 

фрукт», «День вежливости». 

Практическое занятие: Приготовление «Салат Гнездо». Приготовление «Оливье». 

Приготовление «Салат «Цезарь» традиционный». 

Тема 4.4. Первые блюда  

Теоретическое занятие: Подготовка сырья. Замес теста. Смешивание 

полуфабрикатов. Технология варки.  Пассировка. Смешивание п/ф. Подача готового блюда. 

Практическое занятие: Суп-лапша с курицей «По-домашнему». Приготовление 

«Простой вкусный суп из фасоли». Приготовление «Гречневый суп». Приготовление «Харчо 

из курицы».  

Тема 4.5. Вторые блюда   

Теоретическое занятие: Подготовка сырья. Чистка. Шинкование. Замес теста. 

Формовка. Смешивание. Технология приготовления. Смешивание фарша. Подготовка рыбы. 

Хвосты, плавники. Специи. Запекание. Жарка. Варка. Обжарка. Тушение. Подача.  

Практическое занятие: Приготовление «Котлетки из картофеля с сыром». 

Приготовление «Картофельники». Приготовление «Паста с баклажанами». Приготовление 

«Оладьи из картофеля с зеленью». Приготовление «Картофель с фаршем». Приготовление 

«Запеченная скумбрия с сыром». 
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Тема 4.6. Соусы  

Теоретическое занятие: Качество сырья. Подготовка. Приготовление соуса. Тушение. 

Практическое занятие: «Курица в сливочном соусе карри с ананасом». 

Раздел 5. Настоящая пекарня (75 часов) 

Тема 5.1. Тесто на молоке  

Теоретическое занятие: Подготовка сырья. Смешивание ингредиентов. 

Практическое занятие: Приготовление «Банановый пирог с молоком». 

Тема 5.2. Дрожжевое тесто  

Теоретическое занятие: Подготовка ингредиентов. Смешивание. Оформление п/ф. 

Выпечка. Подача. 

Практическое занятие: Приготовление «Булочки с корицей синнабон» 

Тема 5.3. Творожное тесто 

Теоретическое занятие: Взбивание. Смешивание. Просеивание. Нарезка. Замес теста. 

Выпекание. Подача.  

Практическое занятие: Приготовление «Шарлотка с творогом и яблоками». 

Приготовление «Творожная запеканка».  

Тема 5.4. Тесто для пиццы  

Теоретическое занятие: Смешивание. Просеивание. Формовка. Замес теста. Сроки 

годности п/ф. Раскатывание. Выпекание. Хранение готового блюда.  

Практическое занятие: Приготовление «Пицца с помидорами». Приготовление 

«Тесто для пиццы с оливковым маслом». 

Тема 5.5. Тесто для кексов  

Теоретическое занятие: Подготовка сырья. Просеивание. Смешивание. Выпечка. 

Технология приготовления тесто и технология изготовления готового изделия. 

Практическое занятие: Приготовление «Шоколадные маффины с какао». 

Приготовление «Воздушный мягкий кекс».  

Тема 5.6. Тесто на сметане  

Теоретическое занятие: Чистка. Шинкование. Смешивание сырья. Выпечка. 

Практическое занятие: Приготовление «Цветаевский яблочный пирог» 

Тема 5.7. Десерты  

Теоретическое занятие: Замес теста. Полуфабрикат. Смешивание ингредиентов. 

Изготовление глазури. Формовка. Панировка. Выпечка. Технология приготовления тесто и 

технология изготовления готового изделия. Технология скручивания рулетов. Подача. 

Практическое занятие: Приготовление «Бисквит на палочке «Кейк попс». 

Приготовление «Брауни». Приготовление «Насыпной пирог с чёрной смородиной». 

Приготовление «Торт "Слезы ангела". Приготовление «Торт «Прага». Приготовление Торт 

«Сметанник». Приготовление «Тирамиссу с сыром». Приготовление «Оладьи домашние». 

Приготовление «Блины на сгущенном молоке с маком». Приготовление «Панкейки». 

Приготовление «Тыквенные блины». 

Тема 5.8. Бездрожжевое тесто 

Теоретическое занятие: Виды теста. Классификация. Секреты правильного теста. 

Технология приготовления тесто и технология изготовления готового изделия. 

Практическое занятие: Приготовление «Сосиски в тесте» 

Тема 5.9 Блинное тесто  

Теоретическое занятие: Технология приготовления тесто и технология изготовления 

готового изделия 

Практическое занятие: Приготовление «Воздушные тонкие блины на молоке» 

Тема 5.10 Заварное тесто  

Теоретическое занятие: Технология приготовления тесто и технология изготовления 

готового изделия 

Практическое занятие: Приготовление «Заварные пирожные» 

Тема 5.11 Тесто на кефире  
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Теоретическое занятие: Технология приготовления тесто. Выпечка. Технология 

скручивания рулетов. 

Практическое занятие: Приготовление «Блинные рулеты с сыром» 

Тема 5.12 Формы для выпечки  

Теоретическое занятие: Классификация. Виды. Материал. Обработка. Назначение. 

Смешивание ингредиентов. Выпекание. Подача. Сервировка. 

Практическое занятие: Приготовление «Творожный пирог из крошек» 

Раздел 6. Кухня других стран (24 часа) 

Тема 6.1. Кулинарные традиции Мексики.  

Теоретическое занятие: Мексика. Подготовка сырья, смешивание ингредиентов. 

Технология приготовления и традиции сервировки. 

Практическое занятие: Приготовление «Буррито» 

Тема 6.2. Кулинарные традиции Китая  

Теоретическое занятие: Китай. Подготовка сырья, смешивание ингредиентов. 

Технология приготовления и традиции сервировки. 

Практическое занятие: Приготовление «Рис с яйцом по‑китайски» 

Тема 6.3. Кулинарные традиции Италии  

Теоретическое занятие: Италия. Подготовка сырья, смешивание ингредиентов. 

Технология приготовления и традиции сервировки. 

Практическое занятие: Приготовление» Мясная подлива с пастой». Приготовление 

«Итальянский суп с сосисками». 

Тема 6.4. Столовый этикет  

Теоретическое занятие: Понятие этикет. Традиции чаепития в разных странах. 

Особенности французского чаепития. 

Практическое занятие: Мероприятие «Французское чаепитие» 

Тема 6.5. Кулинарные традиции Турции  

Теоретическое занятие: Язык. Культура. Подготовка сырья, смешивание 

ингредиентов. Технология приготовления и традиции сервировки. 

Практическое занятие: Приготовление «Чечевичный суп с мятой» 

Тема 6.6. Кулинария в искусстве США и Франции  

Теоретическое занятие: Просмотр видеофильмов: «Шоколад» (США) и «Шеф» 

(Франция), «Чарли и шоколадная фабрика» (США), душевны по своей природе, как и вся 

гастрономия. 

Практическое занятие: Беседа 

Тема 6.7. Вкусная еда  

Теоретическое занятие: Фингерфуд: наггетсы, крылышки, суши, чипсы, попкорн, 

пицца. Об этикете: негласные правила, как делиться едой.  

Практическое занятие: Беседа 

Раздел 7. Что мы едим? (21 час) 

Тема 7.1. Мясные продукты.  

Теоретическое занятие: Разделка мяса. Обработка. Формовка. Панировка. Запекание. 

Практическое занятие: Приготовление «Куриные рулеты с сыром и зеленью» 

Тема 7.2. Макароны  

Теоретическое занятие: Классификация макаронных изделий. Технология жарки. 

Сорта макарон. Технология варки. Производство макарон. Польза. Посещение видео 

лаборатории. 

Практическое занятие: Приготовление «Гнезда с фаршем на сковороде». 

Приготовление «Лазанья классическая с мясом». Приготовление «Спагетти карбонара с 

красным луком».  

Тема 7.3. Крупы  

Теоретическое занятие: Классификация. Виды. Сорта. Польза. Из какого зерна 

делают ту или иную крупу. Варка крупы. Формовка котлет. Жарка. 

Практическое занятие: Приготовление «Ленивые голубцы с рисом» 
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Тема 7.4. Сыры  

Теоретическое занятие: Классификация. Польза. Виды. Сорта. Замес теста. Выпечка. 

Практическое занятие: Приготовление «Ачма по - грузински» 

Тема 7.5. Мука  

Теоретическое занятие: Классификация. Виды. Польза. Миндальная мука. 

Смешивание. Работа с кондитерским мешком. Выпечка. 

Практическое занятие: Приготовление десерта «Макарун» 

Раздел 8. Итоги прохождения программы. (3 часа) 

Тема 8.1. Контрольное тестирование 

Теоретическое занятие: Подготовка к «Fish Paty». Ключевые моменты. Работа с 

кулинарными справочниками. Обобщающие вопросы по программе. 

Практическое занятие: Беседа. Тест. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы «Профессия «повар-кондитер» учащиеся: 

 познакомятся учащихся с особенностями профессий повар, кондитер, а также 

кондитер, официант, бармен; 

 совершенствуют практические умения в технологии приготовления различных 

блюд, в том числе, кухни других стран; 

 будут иметь уважение к своему и чужому труду, к народным традициям, 

познакомятся с особенностями кухни разных народов мира; 

 научатся безопасной работе с кухонным инвентарем и оборудованием, 

познакомятся с правилами предупреждения травматизма во время работы; 

 познакомятся с правилами соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований, требованиями к качеству сырья и условиями его хранения;  

 приобретут практические умения в технологии приготовления различных блюд, в 

том числе, кухни других стран; 

 разовьют самостоятельность и инициативность. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1 год 216 36 72 2 раза  

в неделю  

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Занятия по программе проходят в кабинете общей площадью 34 кв.м состоящем из 

двух разных кабинетов, оснащенных специальным оборудованием (см. таблицу).  

Первый кабинет для теоретических занятий (для игр, встреч, приема гостей 

обсуждений, анкетирования, опросов, викторин, просмотра видеоматериала, прохождения 

тестов, скайп-конференциями со специалистами). Кабинет проходной, площадью 22 кв.м, с 

окном. Стены кабинета покрыты обоями, потолок побелен, на полу линолеум. В кабинете 

проведена вода и есть водоотведение, есть раковина, свет, батарея. 

Второй кабинет предназначен для практических занятий по программе. Стены 

кабинета выкрашены эмалью, потолок побелен, на полу линолеум. Кабинет глухой, без окна, 

общей площадью 12 кв.м. Кабинет предназначен для освоения практических навыков 

кулинарного искусства. В кабинете есть система вентиляции, вода и водоотведение. Кабинет 

оснащен огнетушителем, резиновыми ковриками, прихватками. 
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№  Наименование  Количество 

1.  Учебный стол 1 

2.  Учебная доска 1 

3.  Стол педагога 1 

4.  Стулья 11 

5.  Шкаф для хранения спец.одежды 1 

6.  Шкаф для хранения сыпучих продуктов 2 

7.  Шкаф полка для хранения дидактического материала 1 

8.  Стационарная 4-х комфорочная эл.плита с духовым шкафом 1 

9.  Плита индукционная/переносная 1 1 

10.  Кухонный гарнитур 1 

11.  Стол разделочный (вместимостью до 4 учеников) 2 

12.  Электропечь 1 

13.  Хлебопечь 1 

14.  Электровафельница 1 

15.  Микроволновка 1 

16.  Холодильник 1 

17.  Морозильная камера 1 

18.  Весы электронные 1 

19.  Электроблинница 1 

20.  Электробутербродница 1 

21.  Термопот 1 

22.  Электромясорубка 1 

23.  Электроовощерезка 1 

24.  Чайник электрический 1 

25.  Миксер 3 

26.  Блендер 2 

27.  Инструменты и приспособления рассчитаны на 10 учеников (доски 

разделочные, ножи, кружки, посуда столовая, столовые приборы, 

терки, сковороды, кастрюли, разносы, салфетницы, емкости для 

сыпучих, мерные стаканы, чайники заварочные и др.) 

1 

 

Формы аттестации/контроля 

Формы аттестации/контроля, применяемые по данной программе: групповое 

анкетирование, метод интеллектуальных игр, презентация, тест, творческая работа, 

конкурсы, бенефис коллектива. 

Участие в различных конкурсах кулинарной направленности - вне календарного 

учебного графика (КУГ) программы. 

Методическое обеспечение  

Методы обучения 

Метод обучения - это способ совместной деятельности преподавателя и обучаемого, 

направленный на достижение образовательных целей. Составная часть метода - прием. 

Отдельные приемы могут входить в состав различных методов обучения. 

Систематизация методов обучения по программе происходит по различным 

признакам.  

По источнику передачи знаний применяются:  

1) словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия); 

2) наглядные методы (иллюстрация материала с помощью плакатов, таблиц, картин, 

макетов, карт, демонстрация опыта, телепередач, компьютерных программ); 

3) практические методы: упражнения, лабораторные работы, дидактические игры. 
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По степени участия субъектов образовательного процесса в создании учебного 

материала выделяют следующие методы:  

1) академический, при котором знания, навыки передаются от преподавателя к 

обучаемым в готовом виде, тиражируются; 

2) активный означает «добывание» знаний посредством самостоятельной работы 

обучаемого; 

3) интерактивный, когда получение нового учебного знания происходит посредством 

совместной работы участников познавательного процесса. 

По способу передачи информации в учебном процессе используется:  

1) прямое обучение - преподаватель в доступной форме последовательно излагает 

основные понятия, законы и принципы предмета; 

2) исследование предполагает вовлечение обучающихся в проблемную ситуацию и 

самостоятельный поиск ответов; 

3) моделирование представляет собой участие в схематическом представлении 

реальных жизненных ситуаций; 

4) совместное обучение предполагает работу обучающихся в группах над 

определенной частью учебного материала. 

Форма организации образовательного процесса 

Образовательный процесс по программе «Профессия «повар-кондитер» производится 

по индивидуально-групповой и групповой форме, в очной и очно-заочной форме. 

 Занятия по программе делятся на виды, вид занятия определяется содержанием темы, 

и может предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, выставки, соревнования и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Педагогические технологии 

- Групповые технологии. Групповые технологии предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

Выделяют следующие разновидности групповых технологий: групповой опрос; 

общественный смотр знаний; учебная встреча; дискуссия; диспут; нетрадиционные занятия 

(конференция, путешествие, интегрированные занятия и др.). 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится 

на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. Состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется тем, что 

групповые технологии широко используются в его практике. Можно выделить уровни 

коллективной деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, 

отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый 

учит каждого 

  Технология коллективного взаимообучения. Обучение есть общение обучающих 

и обучаемых. 

Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучающихся 

самостоятельность и коммуникативность. 

По мнению создателей технологии, основные принципы предложенной системы – 

самостоятельность и коллективизм (все учат каждого и каждый учит всех). 



12 
 

 Технология адаптивной системы обучения, центральное место в которой 

занимает работа в парах сменного состава, которая рассматривается А.С. Границкой (автор 

технологии), как одна из форм организации устно-самостоятельной работы на занятии. 

Проектирование технологии состоит в следующем: 

 объяснение нового материала; 

 индивидуальная работа педагога с детьми на занятии (обучение приемам 

самостоятельной работы, поиску знаний, решению творческих задач); 

 самостоятельная работа детей, которая предполагает общение; 

 включенный контроль, взаимоконтроль. 

 Педагогика сотрудничества 

Сотрудничество – совместная развивающая деятельность взрослых и детей, 

скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата. Два субъекта 

учебной деятельности (педагог и ребенок) действуют вместе, являются равноправными 

партнерами. 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, по которым развивается учебный процесс по программе «Профессия «повар-

кондитер»: 

- превращение педагогики знания в педагогику развития личности; 

- в центре всей образовательной системы – личность ребенка; 

- гуманистическая ориентация образования; 

- развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

- сочетание индивидуального и коллективного подхода к образованию. 

Основные принципы педагогики сотрудничества: 
- учение без принуждения; 

- право на свою точку зрения; 

- право на ошибку; 

- успешность; 

- мажорность; 

- сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

Личностный подход, который можно представить формулой «любить + понимать + 

принимать + сострадать + помогать», является важнейшим фактором, определяющим 

результаты образовательного процесса программы «Профессия «повар-кондитер» 

Личностный подход к ребенку, заложенный в основу педагогики сотрудничества, 

ставит в центр программы развитие личности ребенка, его внутреннего мира, где скрываются 

неразвитые способности и возможности, не раскрытые таланты.  

Педагогика сотрудничества предполагает гуманное отношение к детям, которое 

включает: 

 заинтересованность педагога в их судьбе; 

 сотрудничество, общение, 

 отсутствие принуждения, наказания, оценивания, запретов, угнетающих личность; 

 отношение к ребенку как к уникальной личности («в каждом ребенке – чудо»); 

 терпимость к детским недостаткам, веру в ребенка и в его силы («все дети 

талантливы»). 

Наиболее плодотворно в программе применяется технология коллективной 

творческой деятельности. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самосовершенствованию. Широко используется игра. Коллективные творческие дела – это 

социальное творчество, направленное на служение людям. Их содержание – забота о друге, о 

себе, о близких и далеких людях в конкретных практических социальных ситуациях. 

Творческая деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет 
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социальную значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных 

партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция личности. 

Учебные кабинеты создаются как цеха общественного питания, в которых дети 

независимо от возраста получают начальную профессиональную подготовку. 

 Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра 

как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Игровые технологии как социально-психологический феномен являются 

своеобразной техникой освоения культуры человечества. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. Педагогическая игра обладает существенным признаком – 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Современная педагогика также признает большую роль игры, которая позволяет 

активно включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, создает 

доверительные отношения. Различают следующие классификации педагогических игр: 

-по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, 

психологические); 

- по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, 

познавательные, тренировочные, контролирующие, познавательные, развивающие, 

репродуктивные, творческие, коммуникативные и др.); 

- по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и др.); 

- по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные, 

компьютерные и др.). 

Оценочные материалы 

Перечень оценочных материалов, необходимых для осуществления текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации и позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов по программе «Профессия «повар-кондитер» для: 

- текущей оценки – опрос, беседа, тест; 

- промежуточной оценки - контрольное занятие, зачет, соревнование, защита 

творческих работ (проектов), защита портфолио, выставка-презентация, конкурс, защита 

докладов (рефератов), могут быть зачтены результаты выполнения тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, воспитательных мероприятиях и др.; 

- итоговая оценка - защита проектов, защита портфолио, демонстрационное занятие.  

Методические и дидактические материалы 

В образовательном процессе по программе «Профессия «повар-кондитер» 

используются раздаточные материалы, задания (в игре), упражнения (в игре), образцы 

изделий (фотографии готовых блюд) и т.п. 

 

Литература  

 

Арефьев, И.П. «Технология» Профориентация. Тесты. «Издательство НЦ ЭНАС» 
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Богушева, В.И. «Технология приготовления пищи» М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д., 

2005.  

Виноградова, В.В / Иванова, О. Е., Лопатин, В. В. (отв. ред.), Нечаева И. В., Чельцова, 

Л. К. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В. В.. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. — 960 с.  

Гуткин, М., Лернер, П.С., под ред. С.Н.Чистяковой «Твоя профессиональная карьера», 

3-е издание, - Москва: Просвещение, 2011.  
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Евсевский, Фёдор. Глава 2. Бармен; Глава 1. Великая история коктейля. Важнейшие 

этапы истории коктейля // Библия бармена. — 3-е издание. — М.: Евробукс, 2014. — С. 30-

41, 13—27. — 416 с. 

Золин, В.Л., Технологическое оборудование предприятий общественного питания – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006  

Козлова, С.Н, Фединишина, Е.Б. «Кулинарная характеристика блюд» 2006 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  администрации города 

Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628). 

Овчинникова, Л.В., Андросов В.П, Пыжова Т.В. и др., Производственное обучение 

профессии «Повар». В 4 ч.: Учеб. пособие для нач. проф. образования [Текст] / – М.: Изд-ий 

центр «Академия», 2006. – 96 с. 

Пряжников, Н.С. «Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники». 8-11 

классы, ПТУ, колледжи. М., «ВАКО» 2006.  

Радченко, Л.А., Организация производства на предприятиях общественного питания – 

М.: Издательство «Феникс», 2006. 

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

              

 

Интернет-ресурсы 

 

«Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,  http:// 

vkus.by. 

Блог представителя профессии официант: http://oficianty.com 

Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного питания 

 http://www.100menu.ru  

Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http:// 

www.horeca.ru  

Лучшие рецепты в фотографиях. art-lunch.ru 

Программный центр «Помощь образованию» Компьютерные программы и материалы 

.http://pbprog.ru 

Видеоматериалы 

 

Бёртон, Тим. Художественный фильм «Чарли и шоколадная фабрика» (США, 2005) 

Видеожурнал «Ералаш» «Источник знаний» и «Волшебная ручка» 

Коннор Кевин. Художественный фильм «Судьба кондитера» (США, 2004) 

Мел, Стюарт. Художественный фильм «Шоколад» (США, 1971) 

 

Наглядный материал 

 

1. Бланки технологических карт 

2. Дневник производственной практики повара 

3. Карточки «Продукты питания» «Технологическое сырье» 

http://www.kulina.ru/
http://www.horeca.ru/
https://www.film.ru/person/kevin-konnor
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
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4. Карточки «Столовые приборы» 

5. Плакат «Молочный коктейли»  

6. Плакат «Полезные продукты. Красота волос и ногтей» 

7. Плакат «Полезные продукты. Крепкое здоровье и иммунитет» 

8. Плакат «Полезные продукты. Память. Продукты для мозга» 

9. Плакат «Полезные продукты. Сила и выносливость» 

10. Плакат «Сервировка стола» 

11. Плакат «Способы складывания столовых тканевых салфеток»  

12. Плакат «Схема туши баранины» 

13. Плакат «Схема туши говядины» 

14. Плакат «Схема туши курицы» 

15. Плакат «Схема туши свинины» 

16. Плакаты «Меню. Вторые блюда». 

17. Плакаты «Меню. Выпечка». 

18. Плакаты «Меню. Напитки». 

19. Плакаты «Меню. Первые блюда» 

20. Плакаты «Меню. Салаты». 

21. Правила безопасности при работе в кабинете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


