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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

1. Пояснительная записка программы 

Программа кружка «Хозяюшки» предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа «Хозяюшки» охватывает широкий возрастной диапазон и 

многофункциональна по своему назначению.  

В системе воспитания детей, важное место занимает трудовое, нравственное, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

Кулинария – искусство приготовления пищи. «В здоровом теле – здоровый 

дух!» - говорили древние, здоровье и настроение, готовность трудиться во многом 

зависят от питания и отдыха. Важно не только правильно готовить, но и правильно 

питаться. Умение вкусно готовить хорошая привычка. Умение красиво подать 

блюдо, правила сервировки — воспитывает эстетический вкус. Навыки и умение, 

сформированные в детстве, закладывают установку для дальнейшей жизни. На 

занятиях по кулинарии обучающиеся учатся искусству приготовления пищи, 

творчески оформлять блюда к праздникам, выставкам, готовить разные закуски, 

салаты, первые и вторые блюда, десерты и торты.  

Весь курс обучения построен таким образом, что кроме развития и 

коррекции практических навыков детям предлагается и интересный 

информационный материал, способствующий расширению кругозора, 

облегчающий их дальнейшую социализацию. Дети любят готовить, пользуются 

всевозможными приборами и посудой, учатся работать с современной бытовой 

техникой. 

Пища – является одним из основных элементов, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности человека. От того как человек питается, зависит 

его здоровье, внешний вид, функционирование внутренних органов, настроение, 

трудоспособность. 

Владение кулинарией требует большого объема знаний и навыков, 

значительной культуры и эрудиции, чтобы соответствовать современным 

требованиям. Полученные на занятиях знания помогут детям не только накормить 



в будущем свою  семью, гостей, но и сделать, быть может, первый шаг в 

выбранной специальности. Подготовка к самостоятельной жизни – одна из 

основных задач процесса обучения кружка «Хозяюшки».  

Рабочая программа кружка «Хозяюшки» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, программы И.В. Кытмаковой, г. Москва, «Школа – 

Пресс», журнал «Школа и производство» № 4, 2006 год и представляет собой 

вариант модифицированной (адаптированной) программы внеурочной 

деятельности. Программа соответствует требованиям письма Министерства 

образования Российской федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа 

кружка основана на принципах последовательности, наглядности, 

целесообразности и тесной связи с жизнью.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хозяюшки» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 



 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242 «О направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

1.1 Актуальность программы. 

Вопросы правильного питания и здорового образа жизни становятся все 

более актуальными в жизни современного человека. Изучение основ здорового 

образа жизни и рационального питания в школе будет способствовать воспитанию 

физически нравственно здорового поколения, развитию у учащихся чувства 

гармонии и красоты, способности воспринимать мир как единое целое. 

Последнее время уделяется особое внимание воспитанию в подрастающем 

поколении здорового образа жизни и как составной части – здорового питания. В 

процессе обучения воспитанники учатся бережно и с любовью относится к своему 

национальному богатству, сохраняют и развивают традиции своего народа, своих 

семей. 

Практическая деятельность учащихся носит творческий характер, 

способствует приобретению и активному использованию знаний, формированию 

технологического мышления. 

1.2 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – социально-гуманитарная 

 Профиль – обучение технологии приготовления блюд 

 Уровень программы - ознакомительный 

 Адресат программы - возраст обучающихся 11-13 лет 

 Объем и сроки реализации – 58 часов в год, 1 год 

 Форма обучения – очная. 



  Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 академических часов. 

Продолжительность занятия 40 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии – 10-18 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования Газизова Энже 

Маратовна. 

1.3 Методы обучения 

Методы обучения подбираются в соответствии с психологическими, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Решение образовательных, 

коррекционно-развивающих и воспитательных задач требует использования на  

занятиях «Хозяюшки» различных методов обучения: 

 беседа (объяснительно – иллюстративный метод обучения позволяет 

стимулировать обучающихся к постоянному пополнению знаний); 

 метод объяснительного чтения; 

 практический метод – способствует развитию мышления через 

формирование интеллектуальных умений. Вовлечение обучающихся в 

практическую деятельность, с целью приобретения навыков в приготовление блюд 

разного уровня сложности; 

 записи рецептов; 

 упражнения в применении полученных знаний - самостоятельная работа; 

 выставки; 

 ярмарки и проведение праздников и др.; 

 работа с дополнительной литературой; 

 методы проверки знаний (зачет, смотр знаний, умений и навыков, конкурс 

творческих работ). 

1.4 Формы обучения 

На занятиях используются различные методы обучения: объяснительно – 

иллюстративный метод, метод объяснительного чтения, практический метод. 

Основное место на занятиях отводится практической работе, которая проводится 

на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Вовлечение 



обучающихся в практическую деятельность, с целью приобретения навыков в 

приготовление блюд разного уровня сложности. 

1.5 Цель и задачи программы 

Цель программы — формирование знаний и умений обучающихся, 

способствующих социальной адаптации, подготовка детей к самостоятельной 

жизни в плане организации питания.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить технологии приготовления различных блюд.  

- познакомить детей с историей кулинарии, историей национальных кухонь с 

точки зрения рационального питания и способов обработки продуктов; лечебными 

свойствами некоторых продуктов, организацией труда при приготовлении пищи; 

- обогатить словарный запас детей, на основе использования соответствующей 

терминологии. 

- формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке 

различных продуктов. 

- приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой деятельности. 

- ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой 

безопасности при выполнении кулинарных работ 

Коррекционно - развивающие: 

- пробудить интерес к кулинарному искусству у детей. 

- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных 

способностей каждого ребенка. 

- развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

- привить навыки работы в группе; формировать культуру общения.  

- формировать любовь и уважение к традициям русской кухни. 

- формировать позитивную установку на семейную жизнь  

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 1 года обучения 



 (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

2 2 - беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

тестирование 

 Первичная 

обработка овощей  

и фруктов 

2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Заправки для 

салатов 

2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Холодные блюда и 

закуски 

10 2 8 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Первые блюда 6 2 4 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Изделия из круп 2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Овощные блюда и 

гарниры 

2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Блюда из мяса 4 1 3 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Блюда из птицы 4 2 2 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Изделия из теста 6 2 4 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Сервировка стола 2 1 1 беседа, наблюдение, 



презентация, 

практические 

упражнения 

выполнение 

практической 

работы 

 Макаронные 

изделия 

2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Рыбные блюда 4 2 2 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Блюда из яиц 2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Молочные блюда 2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Блюда из творога 2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Сладкие блюда и 

напитки 

2 1 1 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

наблюдение, 

выполнение 

практической 

работы 

 Итоговое занятие 2 - 2 мастер-класс,  итоговый 

 Всего: 58 23 35  

 

 

2.2 Содержание учебного плана 1 года обучения  

1. Вводное занятие (2 ч.). 

Порядок и содержание работы кружка. Техника безопасности и Правила 

пожарной безопасности. Правила поведения воспитанников в ЦДТ.  

Организация рабочего места, инвентарь. Значение питания в жизни человека. 

Понятие о рациональном питании. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к приготовлению пищи правила техники безопасности при работе с 

механическими приспособлениями и электрооборудованием. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

2. Первичная обработка овощей (2ч.). 



Простые формы нарезки картофеля, моркови, свеклы, капусты. Виды 

украшений из овощей и фруктов. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Нарезка картофеля. 

 Выполнение украшений из овощей, фруктов. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

3. Заправки для салатов (2 ч.). 

Виды заправок для салатов, технология приготовления заправок для салатов. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление заправочного соуса. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

4. Холодные блюда и закуски (10 ч.). 

Классификация бутербродов, холодных блюд и закусок, технология 

приготовления бутербродов. Технология приготовления горячих бутербродов. 

Технология приготовления горячих, холодных, фруктовых салатов. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей, формы нарезки овощей для салатов. 

Технология приготовления салатов из вареных овощей, варка овощей для салатов. 

Технология приготовления салатов из мяса. Виды рыбы, необходимой для 

приготовления салатов, подготовка рыбы. Технология приготовления салатов из 

рыбы. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление бутербродов. 

 Приготовление горячих бутербродов. 

 Приготовление салата овощного, салата фруктового. 

 Приготовление салата из белокочанной капусты, салата из огурцов и 

помидор, салата из моркови. 

 Приготовление винегрета. 



 Приготовление мясных салатов. 

 Приготовление салатов из морепродуктов. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

5. Первые блюда (6 ч.). 

Значение первых блюд в питании. Классификация супов по способу 

приготовления. Использование отваров (овощных, крупяных, фруктовых) для 

приготовления супов. Технология приготовления супов картофельных. Технология 

приготовления щей, борщей. Технология приготовления рассольников, супов-

пюре.  

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление супа из свежих овощей. 

 Приготовление супа картофельного с клецками. 

 Приготовление щей из свежей капусты, щей из квашеной капусты. 

 Приготовление супа-пюре из тыквы, рассольника. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

6. Изделия из круп (2 ч.). 

Питательная ценность круп, обработка. Виды каш, технология 

приготовление каш. Технология приготовления изделий из круп: биточков, 

запеканок, пудингов. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление каши гречневой с пассерованными овощами. 

 Приготовление биточков рисовых, бутерброды из манной крупы. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

7. Овощные блюда и гарниры (2 ч.). 

Значение блюд и гарниров из овощей, их вкусовые, питательные качества. 

Формы контроля: фронтальный опрос 

Практические занятия: 



 Картофельное пюре, картофеля, запеченного в духовке 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы 

8. Мясные блюда (4 ч.). 

Виды мяса, питательная ценность, хранение и обработка мяса. Тепловая 

обработка мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Первичная обработка 

мяса, технология приготовления рубленой, котлетной массы, технология 

приготовления блюд из котлетной массы. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление бефстроганов, мясо по-деревенски, отбивных в тесте. 

 Приготовление тефтелей, зраз, фаршированных овощами. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы 

9. Блюда из птицы (4 ч.). 

Виды, питательная ценность, хранение и обработка птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление вторых блюд. 

Формы контроля: фронтальный опрос 

Практические занятия: 

 Приготовление мяса курицы, запеченного в духовке. 

 Приготовление отбивных из куриной грудки. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы 

10. Изделия из теста (6 ч.). 

Мука. Виды теста: пресное, дрожжевое, слоеное, песочное, заварное, 

пряничное, бисквитное. Технология приготовления дрожжевого теста и изделий из 

него. Технология приготовления бисквитного теста. Изделия из теста. Изделия из 

слоеного теста, виды слоеного теста: рубленое, венское, готовое замороженное. 

Пельменное тесто, технология приготовления блюд из пельменного теста 

(пельмени, вареники, манты). 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 



 Тесто дрожжевое. Пирог с начинкой. 

 Шарлотка с яблоками. 

 Слоеные конвертики с начинкой. 

 Вареники с картошкой. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

11. Сервировка стола (2 ч.). 

Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину и чаю Праздничная сервировка 

стола. Сервировка закусочного стола. Назначение столовых приборов. 

Формы контроля: фронтальный опрос 

Практические занятия: 

 Сервировка стола.  

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

12. Макаронные изделия (2 ч.). 

Значение блюд из макаронных изделий. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление макарон отварных с сыром, макарон по-флотски, 

запеканки из макарон. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

13. Рыбные блюда (4 ч.). 

Питательная ценность рыбы. Рыба, рекомендуемая для детского питания. 

Признаки ее доброкачественности. Обработка мороженой рыбы и филе. Разделка 

рыбы, изделия из нее. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд 

из рыбы. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практическая работа: 

 Приготовление рыбы, запеченная в фольге. 

 Приготовление рыбы жареной. 



Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

14. Блюда из яиц (2 ч.). 

Значение ценности белка, пищевая ценность. Технология приготовления 

блюда из яиц. Классификация омлетов. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление омлета смешанного, омлета фаршированного. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

15. Молочные блюда (2 ч.). 

Питательные и вкусовые качества молока. Значение молочных блюд. 

Технология приготовления молочных блюд. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление манной каша. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

16. Блюда из творога (2 ч.). 

Пищевая ценность творога, питательные, кулинарные качества. Технология 

приготовления блюд из творога: сырников, вареников, запеканок, пудингов. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия: 

 Приготовление творожной запеканки, сырников из творога. 

Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

17. Сладкие блюда и напитки (2 ч.). 

Значение и вкусовые качества. Технология приготовления сладких блюд из 

ягод (компот, кисель, мусс). 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Практические занятия:  

 Приготовление киселя из ягод. 



Формы контроля: вводный, текущий, итоговый выполнения практической 

работы. 

18. Итоговое занятие (2 ч.). 

Демонстрация учащимися умения сервировать стол и навыков поведения за 

столом, конкурс на лучшее оформление холодных блюд, соревнование на быструю 

и правильную нарезку овощей. Викторина по теме «Кулинария». 

Формы контроля: соревнование, зачет, выставка, мини-проект 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

Занят

ие 

Дата занятия Кол-во 

часов 
Тема занятий 

План Факт 

1 

  2 Вводное занятие. Порядок и содержание 

работы кружка. Техника безопасности и 

Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения воспитанников в ЦДТ. 

2 
  2 Первичная обработка овощей. Нарезка 

картофеля. 

3   2 Выполнение украшений из овощей, фруктов. 

4 
  2 Заправки для салатов. Приготовление 

заправочного соуса. 

5 

  2 Холодные блюда и закуски. Приготовление 

бутербродов. Приготовление горячих 

бутербродов. 

6 
  2 Приготовление салата овощного, салата 

фруктового. 

7 
  2 Приготовление салата из белокочанной капусты, 

салата из огурцов и помидор, салата из моркови. 

8   2 Приготовление винегрета. 

9   2 Приготовление мясных салатов. 

10   2 Приготовление салатов из морепродуктов. 

11 

  2 Первые блюда. Приготовление супа из свежих 

овощей. Приготовление супа картофельного с 

клецками. 

12 

  2 Приготовление щей из свежей капусты, щей из 

квашеной капусты. Приготовление супа-пюре из 

тыквы, рассольника. 

13 
  2 Изделия из круп. Приготовление каши 

гречневой с пассерованными овощами. 

14 
  2 Приготовление биточков рисовых, бутерброды 

из манной крупы. 



15 
  2 Овощные блюда и гарниры. Картофельное 

пюре, картофеля, запеченного в духовке 

16 
  2 Мясные блюда. Приготовление бефстроганов, 

мясо по-деревенски, отбивных в тесте. 

17 

  2 Приготовление котлет и биточков из котлетной 

массы, тефтелей, зраз, фаршированных 

овощами. 

18 
  2 Блюда из птицы. Приготовление мяса курицы, 

запеченного в духовке. 

19   2 Приготовление отбивных из куриной грудки. 

20 
  2 Изделия из теста. Тесто дрожжевое. Пирог с 

начинкой. 

21 
  2 Шарлотка с яблоками. Слоеные конвертики с 

начинкой. 

22   2 Вареники с картошкой. 

23   2 Сервировка стола. Сервировка стола.  

24 

  2 Макаронные изделия. Приготовление макарон 

отварных с сыром, макарон по-флотски, 

запеканки из макарон. 

25 

  2 Рыбные блюда. Приготовление рыбы, 

запеченная в фольге. Приготовление рыбы 

жареной. 

26 
  2 Блюда из яиц. Приготовление омлета 

смешанного, омлета фаршированного. 

27 

  2 Молочные блюда. Приготовление манной 

каша. Сладкие блюда и напитки. 

Приготовление киселя из ягод. 

28 
  2 Блюда из творога. Приготовление творожной 

запеканки, сырников из творога. 

29   2 Итоговое занятие. 

Итого 58  

 

2.4 Планируемые результаты к концу 1 года обучения 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения, правила санитарии и гигиены, общие правила 

организации рабочего места и безопасности на занятиях по обработке пищевых 

продуктов; 

 оборудование кухни; кухонную, столовую и чайную посуду, 

инструменты и приспособления для приготовления пищи; правила ухода за 

кухонной, столовой и чайной посудой; 



 значение питания; основные группы продуктов питания; общие 

требования к качеству продуктов питания и их хранению; 

 пищевую ценность хлеба, яиц, круп и макаронных изделий, молока и 

молочных продуктов,  рыбы и мяса; 

 виды бутербродов, горячие напитки, блюда из яиц, из круп и 

макаронных изделий, из молока и молочных продуктов,  

 виды теста, технологию приготовления; 

 приготовление рыбных и мясных блюд;  

 правила организации рабочего места, санитарно-гигиенические 

правила и правила безопасности при чистке и мытье кухонной посуды и 

приспособлений, мытье столовой посуды и приборов, чайной посуды. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила санитарии и гигиены при первичной обработке 

продуктов; 

 применять безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

горячими жидкостями; 

 перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель; 

 производить первичную обработку всех видов овощей; 

 выполнять нарезку овощей простыми формами и в виде украшений; 

 составлять план-меню; 

 оценивать качество сырья и полуфабрикатов; 

 потрошить рыбу, птицу; 

 проводить тепловую обработку продуктов различными видами; 

 сервировать стол, складывать салфетки; 

 правильно вести себя за столом, встречать гостей; 

 разделывать сельдь; 

 готовить холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, 

сладкие блюда и напитки. 

 правильно вести себя за столом, встречать гостей; 



 готовить холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, 

сладкие блюда и напитки. 

 

2.5 Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хозяюшки» 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 29 58 1 раз в 

неделю: 

 2 часа  

 

Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  Форма аттестации 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, 

с целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. Проводится в 

форме устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела 

или значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения обучающимися 

учебного материала, систематизировать и обобщить его. Проводится в форме 

устного опроса и выполнения практического задания, с использованием 

технологических карт и карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется 

уровень обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания, с использованием технологических карт и карточек опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и навыков 



за год. Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием технологических карт и  карточек опроса. 

 

2.2 Материально – техническое обеспечение: 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 11 шт.,  

 Ученические стулья 22 шт.  

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды 

для размещения наглядных пособий.  

 Персональный компьютер 1шт., 

 Принтер 1шт. 

 Удлинитель 1 шт. 

 Комплект для инструментов и приспособлений для выполнения кулинарных 

работ 4 шт. 

2.3 Учебно-методические материалы 

 Технологические карты; 

 Раздаточный материал; 

 Иллюстрации; 

 Литература. 

 2.4 Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой 

работе, осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

 

Список литературы. 
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