
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

Методическим советом ДДТ  

протокол № 1 

от 25.08.2022                                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДДТ 

__________И.Ю. Филиппова  

Приказ № 66-о от 25.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

 «Кулинарный коктейль» 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 13-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

Объединение «Основы кулинарии» 

педагог дополнительного образования 

Калинина Людмила Анатольевна 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Удомля, 2022–2023 учебный год 



2 

Паспорт общеразвивающей образовательной программы 

 
Название программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Кулинарный коктейль» 

Краткое название Кулинария 

Вид программы Модифицированная 

Уровень программы Базовый 

Направленность программы Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Профессиональная ориентация 

Адаптирована для детей с 

ОВЗ 

Нет 

Форма обучения  Очная 

Наименование и реквизиты 

федеральных гос. 

требований  

1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи); 

4. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден на заседании проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., 

протокол № 3); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Краткое описание  Дополнительная образовательная программа «Кулинарный 

коктейль» имеет социально-гуманитарную направленность и 

предназначена для предпрофильной подготовки 

старшеклассников. 

Содержание программы  Предпрофильная подготовка – это и есть «пробы» собственных 

умений, навыков и возможностей. В данном случае речь идет о 

программе «Кулинарный коктейль». Занятия по данной 

программе могут расширить и углубить знания о профессиях, 

связанных с питанием человека и позволят углубить начальные 

навыки по приготовлению пищи, полученные обучающимися на 

уроках технологии в основной школе. 
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Ключевые слова для поиска 

программы  

Кулинария, профориентация 

Цели и задачи  Знакомство с миром профессий, связанных с искусством 

кулинарии.  

Задачи:  

Готовить обучающихся к осознанному выбору профиля 

дальнейшего обучения. 

 Развивать природные способности и таланты детей.  

Воспитывать трудолюбие и любовь к выбранной профессии. 

Результат  После освоения образовательной программы обучающиеся 

будут иметь представление 

 об истории возникновения кулинарного искусства; 

 о профессиях, связанных с искусством кулинарии, 

питанием. 

 о многообразии национальных блюд; 

 о способах оформления блюд. 

Могут знать 

 правила техники безопасности при работе режущими и 

колющими инструментами, электроприборами; 

 санитарно-гигиенические требования к приготовлению 

пищи; 

 правила этикета; 

 основы технологии приготовления блюд из круп, мяча, 

рыбы, яиц, дрожжевого и без дрожжевого теста; 

 основы правила подачи блюд; 

 могут уметь: 

 правильно подбирать формы нарезки овощей при 

приготовлении блюд; 

 готовить блюда из круп, яиц, без дрожжевого теста, салаты, 

напитки; 

 украшать готовые блюда; 

 правильно вести себя за столом. 

Материальная база  Для успешной реализации поставленных задач занятия проходят в 

кабинете, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям; 

хорошо освещенном кабинете, сухим с естественным доступом 

воздуха и хорошей вентиляцией. 

Требования к состоянию 

здоровья  

 Медицинская справка 

Требуется наличие мед. 

справки для зачисления на 

программу  

Да 

Возрастной диапазон, лет  13-17 лет 

Число учащихся в группе  15 

Способ оплаты на бюджетной основе 

Статус  

Значимый проект   

Учебный план   

Изображение  

Продолжительность 2 года 

Количество мест по 

программе 

30 
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Адрес реализации 

программы 

171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17 

Юридический адрес 

организации 

171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17 

 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная образовательная программа «Кулинарный коктейль» имеет социально-

гуманитарную направленность и предназначена для предпрофильной подготовки 

старшеклассников.  

Цель – подготовить ребенка к жизни в обществе, к выбору профессии. 

Педагогическая целесообразность. Предпрофильная подготовка – это и есть «пробы» 

собственных умений, навыков и возможностей. В данном случае речь идет о программе 

«Кулинарный коктейль». Занятия по данной программе могут расширить и углубить знания о 

профессиях, связанных с питанием человека и позволят углубить начальные навыки по 

приготовлению пищи, полученные обучающимися на уроках технологии в основной школе. 

Актуальность. Выбор профиля обучения школьниками сложный психологический аспект, 

требующий эффективной педагогической деятельности, способствующей наиболее адекватному 

самоопределению на стадии предпрофильной подготовки. Программа по предпрофильному 

обучению позволяет снять или сгладить стрессовую ситуацию, связанную с выбором профессии. 

Особенность данной программы в том, что она является профессиональной пробой в 

комплексной программе предпрофильной подготовки «Твоя профессиональная карьера». 

Новизна программы усматривается в том, что обучающимся предоставляется возможность 

попробовать себя во многих профессиях, связанных с кулинарией, питанием (повар, пекарь, 

кондитер, бармен).  

Цель программы: Знакомство с миром профессий, связанных с искусством кулинарии. 

Задачи: 

 Готовить обучающихся к осознанному выбору профиля дальнейшего обучения. 

 Развивать природные способности и таланты детей. 

 Воспитывать трудолюбие и любовь к выбранной профессии. 

 

Формы и режимы занятий 

обучающиеся 8 - 9 классов – предпрофильные курсы;  

обучающиеся 10 - 11 классов - профильных курсов.  

Возраст: 13 -  17 лет.  

Данная программа предусматривает формирование групп и подгрупп по возрастам, классам 

обучения в общеобразовательной школе, а также индивидуальные занятия. 

Программа рассчитана на 2 года обучения:  

1-ый год обучения – 68 часов;  

2-ой год обучения – 72 часа.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

 Данная программа рассчитана на профильную и предпрофильную подготовку, учитывая 

возрастные особенности учащихся практические занятия проводятся по подгруппам: 1-я подгруппа 

обучающиеся по направлению предпрофиль, а 2-я группа обучающиеся по направлению профиль.  

Методы обучения 

 Словесные: рассказы, лекции, беседы. 

 Наглядные: демонстрации, иллюстрации. 

 Практические: упражнения, показы, практическая работа, практические упражнения, 

конкурсы. 

Применение наглядных методов сочетается со словесными методами. 

Практические методы применяются в сочетании с наглядными и словесными. 
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Формы контроля 

Для закрепления теоретического материала применяется: презентация и дегустация готовых 

блюд, тестирование, работа по инструкционно-технологическим карточкам. 

Контроль знаний, умений и навыков, учащихся осуществляется в несколько этапов: 

Предусмотрены следующие виды контроля результатов реализации программы: 

 входной (проводится в начале обучения: определяет уровень знаний по кулинарии 

(беседа); 

 текущий (проводится на каждом занятии: акцентирование внимания); 

 промежуточный (проводится по окончании изучения отдельных тем: усвоение/ не 

усвоение детьми программного материала по теме) 

 итоговый (проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы). 

Ожидаемые результаты 

 

После освоения образовательной программы обучающиеся 

будут иметь представление 

 об истории возникновения кулинарного искусства; 

 о профессиях, связанных с искусством кулинарии, питанием. 

 о многообразии национальных блюд; 

 о способах оформления блюд. 

Могут знать 

 правила техники безопасности при работе режущими и колющими инструментами, 

электроприборами; 

 санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи; 

 правила этикета; 

 основы технологии приготовления блюд из круп, мяча, рыбы, яиц, дрожжевого и без 

дрожжевого теста; 

 основы правила подачи блюд; 

 могут уметь: 

 правильно подбирать формы нарезки овощей при приготовлении блюд; 

 готовить блюда из круп, яиц, без дрожжевого теста, салаты, напитки; 

 украшать готовые блюда; 

 правильно вести себя за столом. 

 

Для успешной реализации поставленных задач занятия проходят в кабинете, отвечающем 

санитарно-гигиеническим требованиям; хорошо освещенном кабинете, сухим с естественным 

доступом воздуха и хорошей вентиляцией; есть вся необходимая материально-техническая база; в 

наличии учебно-методический комплекс и наглядно-демонстрационный материал. 

Обязательное условие занятий – соблюдение санитарно-гигиенических требований. Одно из 

правил гигиены приготовления пищи – наличие спецодежды: фартука и косынки для девочек; 

фартука и колпака для мальчиков, а также сменной обуви. Только при соблюдении правил личной 

гигиены, гигиены помещения, рабочих мест, посуды и продуктов можно приготовить 

доброкачественную, полезную, вкусную пищу. 

Занятия в объединении завершаются выполнением и защитой проектов. Педагог 

распределяет обязанности среди обучающихся, закрепляет за ними определенные участки работы и 

в дальнейшем фактически является наблюдателем, контролируя и направляя работу ребят. 

Обучающиеся показывают гостям оформление готовых блюд, рассказывают о правилах сервировки 

и поведения за столом, дают советы по приготовлению различных блюд, проводят викторину, 

угощают победителей чаем. 
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Цель данного мероприятия заключается также в том, чтобы познакомить широкий круг 

ребят, с работой обучающихся, привить им интерес к культуре питания, показать, как 

приготовляются и оформляются некоторые блюда. 

 

Для мониторинга освоения образовательной программы используются следующие формы 

проверки: тестирование, кроссворды, наблюдение. 

 

Воспитательная работа 

 Воспитание является неотъемлемой частью процесса социализации, развития личности. 

Воспитательный процесс в объединении реализуется в ходе обучения и через систему следующих 

мероприятий: праздники, мастер-классы; выставки-дегустации приготовления блюд для родителей 

и друзей, визиты в Клуб Добрых Друзей «Связь поколений» ДДТ, участие в итоговом мероприятии 

профильных объединений с целью презентации деятельности и др. 

 Для создания целостной системы воспитания и обучения основам кулинарии большое место 

отводится приобщению родителей к участию в жизни детского коллектива. 

 Педагогом используются следующие группы методов и формы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов): лекции, 

 беседы, рассказы. 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: 

педагогические требования, поручения, создание воспитывающих ситуаций, практическая 

деятельность по программе. 

 методы стимулирования деятельности и поведения: поощрение, порицание, конкурс. 

 

 Основным результатом воспитательной работы должна быть готовность к выбору 

профессии, к самостоятельной жизни и труду, сформировать у них навыки самообразования, 

самовоспитания, саморазвития. 

 По окончанию обучения учащийся должен иметь ясное и конкретное представление о 

значимых личностных качествах современного человека, нравственных нормах, позитивно 

относится к ним. Устойчиво проявлять в своем поведении следующие личностные качества: 

 адекватная самооценка, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

 целеустремленность; 

 бережное отношение к традициям своего народа; 

 гуманность, доброжелательность, милосердие, толерантность; 

 трудолюбие; 

 коллективизм, взаимопомощь; 

 гражданственность, патриотизм. 

Учебно – тематический план 
1 год обучения 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1.  Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД, правил поведения при 

угрозе террористического акта, поведения на 

водоёмах. Вводное занятие 

1 1 - 

2.  Понятие «Кулинария» и ее исторические корни. 

Разновидность национальных кухонь. Санитарно–

гигиенические требования к приготовлению пищи. 

Экологические требования к продуктам. 

2 1 1 

3.  Первичная обработка пищевых продуктов. 

Разновидность круп. 

2 1 1 
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4.  Значение овощей в питании. Подготовка овощей 

для приготовления салатов. Разные способы 

нарезки овощей. 

8 2 6 

5.  Салаты из сырых и варёных овощей. 

Разновидности и вариации. 

6 2 4 

6.  Овощные гарниры: варёные, жареные, тушёные, 

комбинированные, запеканки, в виде оладьей. 

8 3 5 

7.  Бутерброды с овощами: горячие, холодные, в виде 

торта. 

3 1 2 

8.  Овощной карвинг. 10 2 8 

9.  Роль яйца в питании. Блюда из яиц. 2 1 1 

10.  Знакомство с мясными и рыбными продуктами. 4 2 2 

11.  Праздник Масленица. История возникновения 

блинов. Приготовление блинов. 

4 2 2 

12.  Разновидность напитков. 

Приготовление напитков. 

4 1 3 

13.  Виды пирожного. Приготовление пирожного. 4 1 3 

14.  Правила этикета. Сервировка стола. 6 2 4 

15.  Пресс-конференция «Праздничные угощения» 

(проект). 

2 1 1 

16.  Подведение итогов учебного года. 2 1 1 

 Итого 68 24 44 

 

Содержание программы  

1 год обучения 

 

Вводное занятие 

Знакомство с группой. Знакомство с программой, с ее целями и задачами. 

Рекомендуемая литература 

Правила техники безопасности при пользовании нагревательных приборов (электрической 

плитой), режущими инструментами (ножами, мясорубками и др. Организация рабочего места. 

Правила пожарной безопасности. 

Обсуждение плана творческих проектов. 

 

Понятие «Кулинария» и ее исторические корни Разновидность национальных кухонь. 

Санитарно–гигиенические требования к приготовлению пищи. Экологические требования к 

продуктам 

Понятие кулинария, знакомство с её историей. Разновидность национальных кухонь. 

Знакомство с оборудованием. Санитарно–гигиенические требования к приготовлению пищи. 

Экологические требования к продуктам. 

Практическая работа: Приготовление старинного национального блюда (драники из 

картофеля). 

Продукты: Картофель, мука, яйцо, соль, масло растительное. 

Оборудование: плита, сковорода, лопатка, мелкая тёрка, чашка на два литра. 

 

Первичная обработка пищевых продуктов. Разновидность круп 

Продукты, прошедшую тепловую обработку, легче усваиваются организмом, так как теряют 

механическую прочность и легче пережевываются, жиры расплавляются, углеводы разрушаются, 

белки изменяют свое молекулярное строение. Кроме того, при нагревании пищевых продуктов 

уничтожаются болезнетворные микроорганизмы. Однако происходит и некоторое снижение 

питательной ценности продуктов за счет разрушения части витаминов и потерь питательных 
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веществ. Все приемы тепловой обработки делятся на: основные, вспомогательные и 

комбинированные. 

Однокашники. Из чего варили каши. Какие бывают крупы. Забытые слова. Блюда из круп. 

Практическая работа: Приготовление каши геркулесовой с изюмом и апельсином. 

Продукты: Крупа геркулес, молоко, изюм, мед, апельсин. 

Оборудование: плита, кастрюля, ложка, полу порционная тарелка, инструкционно-

техногическая карта. 

 

Значение овощей в питании. Подготовка овощей для приготовления салатов. Разные 

способы нарезки овощей 

Значение овощей в питании. Виды овощей. Виды ножей для нарезки овощей. Варианты 

подачи к столу. 

Практическая работа: Подготовка овощей для приготовления салатов. Разные способы 

нарезки овощей. Изготовление овощного салата. 

Продукты: помидоры, огурцы, лук красный репчатый, салат «Айсберг», масло оливковое, 

уксус яблочный, соль. 

Оборудование: разделочная доска, нож, салатник. 

 

Салаты из сырых и варёных овощей. Разновидности и вариации 

Появление салата из овощей в историческом ракурсе. Салаты из сырых и варёных овощей. 

Разновидности и вариации. Подготовка к приготовлению. 

Практическая работа: Подготовка овощей для приготовления салатов. Разные способы 

нарезки овощей. Изготовление овощного салата из варёных ингредиентов. Приготовление 

«Винегрета». 

Продукты: огурцы солёные, лук репчатый, картофель отварной, морковь отварная, капуста 

квашеная, масло оливковое, соль. 

Оборудование: разделочная доска, нож, салатник, полу порционная тарелка, инструкционно 

– технологическая карта 

 

Овощные гарниры: варёные, жареные, тушёные, комбинированные, запеканки, в виде 

оладьей 

Схема приготовления овощных гарниров: варение, жарение, тушение, комбинированные, 

запеканки, в виде оладьей. 

Практическая работа: Подготовка овощей для приготовления гарнира. Разные способы 

нарезки овощей для гарнира. Изготовление овощного гарнира. Приготовление кабачковых оладий. 

Продукты: кабачок, лук репчатый, яйцо куриное, масло растительное, соль, специи. 

Оборудование: разделочная доска, нож, сковорода, плита, ложка, полу порционная тарелка, 

инструкционно – технологическая карта. 

 

Бутерброды с овощами: горячие, холодные, в виде торта 

Бутерброды с овощами: горячие, холодные, в виде торта. 

Практическая работа: Подготовка овощей для приготовления бутерброда. Разные способы 

нарезки овощей для бутерброда. Изготовление горячего бутерброда.  

Продукты: хлеб - батон, лук репчатый, яйцо куриное, морковь, масло растительное, соль, 

специи. 

Оборудование: разделочная доска, нож, сковорода, плита, ложка, полупорционная тарелка, 

инструкционно – технологическая карта. 

 

Овощной карвинг 

История возникновения карвинга. Варианты подачи овощей к столу. Варианты овощных 

нарезок. Варианты украшения блюд праздничного стола с использованием технологий карвинга. 
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Практическая работа: Подготовка овощей для приготовления овощной нарезки: 

праздничный и будничный варианты. Изготовление «овощных скульптур». 

Продукты: овощи: варёные и сырые. 

Оборудование: разделочная доска, нож (специализированные для карвинга) ложка, полу 

порционная тарелка, инструкционно – технологическая карта. 

 

Роль яйца в питании. Блюда из яиц 

Роль яйца в жизни человек, его состав и строение. Яйцами, согласно закону о продуктах 

питания, считается только куриные яйца 

Практическая работа: Изготовление блюда из яиц «Омлет с помидорами, сосисками и 

зеленным горошком». 

Продукты: яйцо, молоко, соль, помидоры, сосиски, зеленый горошек, подсолнечное масло. 

Оборудование: плита, сковорода, нож, разделочная доска, венчик, ложка, полу порционная 

тарелка, инструкционно-техногическая карта. 

 

Знакомство с мясными и рыбными продуктами 

Виды мяса. Технология обработки мяса. Технология приготовление мясных блюд. Виды 

рыбы. Технология обработки рыбы. Технология приготовление блюд из рыбы. 

Практическая работа: Приготовление салата «Сельдь под шубой». 

Продукты: вареные овощи (морковь, картофель, свекла), лук репка, майонез, сельдь 

соленная, желток яйца, листики петрушки. 

Оборудование: блюдо для салата, разделочная доска ОВ, разделочная доска Р, нож, терка 

средняя, ложка, инструкционно-техногическая карта. 

 

Праздник Масленица. История возникновения блинов. Приготовление блинов 

История праздника Масленица. Блины появились так давно, что никто не помнит, когда. Они 

были ритуальным блюдом еще у языческих славянских народов. Это символ солнца и 

жертвоприношение могущественным идолам. Но самая главная их роль — это угощение на 

Масленицу, веселый праздник восточных славян. Масленица с ее блинами - это встреча солнца и 

весны, прощание с зимой. 

Обобщить, систематизировать знания и умения по технологии приготовления блинов. 

Практическая работа: Приготовление блинов. 

Продукты: мука, молоко, яйца, соль, сахар, растительное масло, шпик. 

Оборудование: плита, сковорода для блинов, емкость для теста, миксер, ложка, блюдо для 

готовых блинов. 

 

Напитки 

История и разновидность напитков (чай, кофе, напиток). 

Каждому напитку, как и овощу – свое время. Алкогольные или безалкогольные, холодные 

или горячие, пенистые, тягучие – напитки сопровождают официальные застолье, и быстрый перекус 

на бегу. 

У напитков, как и у других блюд, есть своя история и география. Приготовление напитков 

потребует от вас любопытства, фантазии, позитивного настроя. Радуйте и угощайте себя, друзей и 

родных вкусными и разнообразными напитками по сезону и по настроению! 

Практическая работа: Приготовление напитков к праздничному столу. 

Продукты: вода, чай (сушёные травы), свежая ягода, сахар, ванилин. 

Оборудование: электрочайник, заварочный чайник, чайная посуда на каждого обучающегося 

(чайная пара, чайная ложка), льняная или хлопчатобумажная салфетка, столовая посуда для 

сервировки стола к чаю, бумажные салфетки 

 

Виды пирожного. Приготовление пирожного 
Виды пирожного. Технология приготовления блюда - пирожного. 
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Практическая работа: Приготовление пирожного «Картошка». Разгадывание кроссворда, 

викторина. 

Продукты: Печенье, сгущенное молоко, масло сливочное, какао порошок. 

Оборудование: плита электрическая, мясорубка, чашка, ложка, нож, холодильник. 

 

Пресс-конференция «Праздничные угощения» (проект) 

«На одно солнце глядим, да не одно едим». Эта пословица говорит, конечно, больше о 

социальных, классовых различиях в питании, но также отчасти и об индивидуальных. А вот 

пословица «что ни изба, то своя стряпня» явно относится к утверждению, что и вкусы людей, и их 

умение готовить пищу, в конечном счете сугубо индивидуальны и не могут во всем совпадать. Еще 

более и определённее подчеркивает индивидуальную избирательность пищи, индивидуальный вкус 

следующая пословица: «Не тешь меня тем, чего я не ем». Именно на это следует ориентироваться 

при составлении своих собственных меню, а не на модные шарлатанские теории питания. 

Практическая работа: Изготовление блюд, сервировка стола. Презентация своего блюда 

для гостей и участников. 

 

Учебно – тематический план 

2 год обучения 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1.  Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД, правил поведения при 

угрозе террористического акта, поведения на 

водоёмах. Вводное занятие 

1 1 - 

2.  Основы изобретательства, элементы творчества в 

кулинарии. 

2 1 1 

3.  Личная гигиена кондитера, повара. 2 1 1 

4.  Безопасность труда на рабочем месте. Основное и 

дополнительное сырьё, применяемое для 

изготовления мучных кондитерских изделий. 

8 2 6 

5.  Технология приготовления бисквитного 

полуфабриката. Освоение приёмов приготовление 

бисквитного полуфабриката. 

6 2 4 

6.  Общие сведения по контролю качества бисквитных 

полуфабрикатов. Основные приёмы. 

8 3 5 

7.  Основные приёмы вырезки ножом и выбивки 

выпеченного бисквита из формы, зачистка форм и 

бисквита. 

3 1 2 

8.  Технология приготовления пирожных и тортов на 

основе бисквита 

10 2 8 

9.  Основные приёмы работ по набивке и 

намазыванию тортов и пирожных кремом или 

начинкой. 

4 1 3 

10.  Правила и приёмы обслуживания намазной 

машины. 

4 2 2 

11.  Разновидности тортов, пирожных и десертов на не 

бисквитной основе. 

6 2 2 

12.  Разновидность напитков. 

Приготовление напитков. 

4 1 3 

13.  Разновидности оформлений, современные 

тенденции и классические направления. 

4 1 3 

14.  Правила этикета. Сервировка стола для подачи 

десерта. 

6 2 4 
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15.  Пресс-конференция «Праздничные угощения» 

(проект). 

2 1 1 

16.  Подведение итогов учебного года. 2 1 1 

 Итого 72 26 46 

 

Содержание программы  

2 год обучения 

1. Вводное занятие 

Знакомство с группой. Знакомство с программой, с ее целями и задачами. 

Рекомендуемая литература. 

Правила техники безопасности при пользовании нагревательных приборов (электрической 

плитой), режущими инструментами (ножами, мясорубками и др. Организация рабочего места. 

Правила пожарной безопасности. Состояние и перспективы развития кондитерского дела в России.  

Обсуждение плана творческих проектов. 

2. Основы изобретательства, элементы творчества в кулинарии. Санитарно–

гигиенические требования к приготовлению пищи. Экологические требования к продуктам. 
Понятие об изобретении, рационализаторском предложении. Приёмы и методы активизации 

творческого мышления. Роль ассоциаций и аналогий в восприятии, в развитии творческого 

воображении. Использование новейших достижений науки и техники в процессе технического 

творчества. 

3. Личная гигиена повара, кондитера.  

Значение личной гигиены рабочих на кондитерских предприятиях. Правила санитарии и 

гигиены при работе с пищевыми продуктами. Содержание в чистоте тела, одежды, обуви. Значение 

применения душа на производстве до и после работы. Санпропускник. Гигиена рук, уход за ногтями 

(производственный маникюр). Уход за причёской. Понятие о санитарной одежде на предприятиях. 

Правила её ношения. Предупреждение попадания посторонних предметов в продукцию.  

Контроль состояния здоровья работающих. Болезни, препятствующие работе на 

кондитерских предприятиях. 

4. Безопасность труда на рабочем месте. Основное и дополнительное сырьё, 

применяемое для изготовления мучных кондитерских изделий. 

 Ознакомление с организацией рабочего места кондитера, повара, в соответствии с законами 

эргономики, культурой производства. Анализ причин производственного травматизма и меры по 

его предупреждению. Ознакомление с безопасными приёмами труда и правилами пожарной 

безопасности на рабочих местах. Внутренний распорядок кондитерского производства, столовой, 

кафе, ресторана. 

Классификация основного и дополнительного сырья, применяемого для приготовления 

мучных кондитерских изделий, его характеристики. Химический состав и свойства основного и 

дополнительного сырья. Требования к качеству и условиям хранения сырья согласно требованиям 

стандартов. Органолептическая оценка качества сырья. 

Порядок и правила подготовки сырья к производству. Порядок освобождения сырья от тары 

(просеивание, фильтрование, взвешивание и отмеривание сырья). 

5. Технология приготовления бисквитного полуфабриката. Освоение приёмов 

приготовление бисквитного полуфабриката. 

Виды бисквитного полуфабриката в зависимости от сырьевых компонентов (бисквитный 

полуфабрикат, основной бисквит, бисквит круглый «буше» и др.), их характеристика. 

Технологическая схема приготовления бисквитного полуфабриката: приготовление теста, 

его формование, выпечка, охлаждение полуфабриката, выстройка и подготовка к отделке. 

Процессы, происходящие при выпечке полуфабрикатов: разложение химических 

разрыхлителей, увеличение полуфабриката в объёме, свёртывание белков, клейстеризация 

крахмала, карамелизация сахара на поверхности изделий и образование колера, разложение белков, 

углеводов. Процессы, связанные с жизнедеятельностью микроорганизмов; испарение влаги, 

уменьшение щелочности. Условия и сроки хранения полуфабрикатов. 
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Приём и проверка качества сырья. Приготовление основного бисквита. Приготовление 

бисквита круглого «буше». 

Подготовка форм. Разливание теста в формы. Посадка форм с бисквитным тестом в печь. 

Соблюдение режима выпечки бисквитного полуфабриката. 

6. Общие сведения по контролю качества бисквитных полуфабрикатов. Основные 

приёмы. 
Значение технохимического контроля по качеству бисквитных полуфабрикатов на 

производстве. Ознакомление с задачами лаборатории по организации технологического процесса 

приготовления мучных изделий. 

Знакомство с понятиями о методах определения влажности теста, физико-химических 

показателей качества выпеченных полуфабрикатов по влажности и содержанию сахара и жира. 

Сущность методов и их характеристика. 

Проверка качества полуфабрикатов органолептическим методом, по внешнему виду, форме, 

характеру поверхности, состоянию мякиша. Ознакомление с физико-химическими показателями 

качества выпеченных полуфабрикатов (по влажности, содержанию сахара, жира). 

7. Основные приёмы вырезки ножом и выбивки выпеченного бисквита из формы, 

зачистка форм и бисквита. 

Изготовление бисквита в производственных условиях. Изготовление бисквита в домашних 

условиях. Вырезка ножом, выбивка бисквита из форм. Особенности транспортировки бисквитных 

полуфабрикатов в производственных масштабах. Проверка выпеченного бисквита 

органолептическим методом.  

8. Технология приготовления пирожных и тортов на основе бисквита. 

Виды, формы, разновидности оформления бисквитных полуфабрикатов. Виды кремов: 

масленые, заварные и т.д. Виды пропиток: сиропные, спиртовые. Виды внешнего оформления: 

глазурь, масляный дизайн, фруктовый дизайн и т.д. 

Виды бисквитных тортов и их характеристика. Способ разрезания бисквитного 

полуфабриката на слои. Промачивание сиропом. Намазывание или набивка выпеченных 

полуфабрикатов кремом или начинкой. Отделка поверхности. Особенности приготовления 

фигурных тортов. Различия в художественной отделке. 

Виды бисквитных пирожных, их характеристика. Технологическая схема приготовления 

пирожных: «полосок», «столбиков», «рулетиков», «бутербродиков», «риголетто» и др. 

Требования к готовым тортам и пирожным. Условия и сроки хранения. 

9. Основные приёмы работ по набивке и намазыванию тортов и пирожных кремом 

или начинкой. 
Разрезание бисквитного полуфабриката на слои. Заливание сиропом. Намазывание или 

набивка кремом, или начинкой. Разрезание склеенных пластов бисквита для тортов и на дольки для 

пирожных. Изготовление и оформление бисквитного торта и пирожного. 

10. Правила и приёмы обслуживания намазной машины. 
Назначение намазной машины, её краткая техническая характеристика, принцип действия. 

Правила эксплуатации. Ознакомление с процессом загрузки намазной машины и регулирование её 

работы. Виды неисправностей, способы устранения и меры предупреждения. Требования к 

безопасности труда при обслуживании намазной машины и правила ухода за ней. Организация 

рабочего места. 

11. Разновидности тортов, пирожных и десертов на не бисквитной основе 

Знакомство с разновидностями пирожных, тортов: тирамису, заливные и т.д. Классификация 

тортов по способу приготовления: торты, выпекаемые целиком (варианты: начиняются орехами, 

медом, фруктами, вареньем; финальное оформление). Торты, при приготовлении которых начинка 

и каркас готовятся отдельно. Сборные торты.  

Виды тортов по типу коржей: бисквитные торты (начинка: кремовая, йогуртовая или 

шоколадная); вафельные торты; песочные торты (виды начинок: фруктовая или кремовая); 

творожные. 

Классификация составных тортов по сложности конструкции. 
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Виды тортов по типу начинки и вкусу: фруктовые; йогуртовые; сметанные; шоколадные; с 

орехами; ванильные; со сгущенкой; 

Классификация тортов по типу оформляющего материала: торты с кулинарной мастикой; 

торты с кремом; торты с глазурью; торты с помадкой.  

12. Разновидности напитков.  

История и разновидность напитков (чай, кофе, напиток). 

Каждому напитку, как и овощу – свое время. Алкогольные или безалкогольные, холодные 

или горячие, пенистые, тягучие – напитки сопровождают официальные застолье, и быстрый перекус 

на бегу. 

У напитков, как и у других блюд, есть своя история и география. Приготовление напитков 

потребует от вас любопытства, фантазии, позитивного настроя. Радуйте и угощайте себя, друзей и 

родных вкусными и разнообразными напитками по сезону и по настроению. Приготовление 

напитков к праздничному столу. 

13. Разновидности оформлений стола, современные тенденции и классические 

направления. 
История сервировки. История составных элементов сервировки: столовой посуды, приборов, 

столового белья. Ознакомление с классическими элементами сервировки: столовым бельем, 

столовой посудой, приборами, их основными характеристиками. Подготовка предметов сервировки 

к сервировке столов. Общие правила сервировки стола.  

14. Правила этикета. Сервировка стола.  

«Вкус и внешний вид еды приносят удовольствие в равной степени», - великий повар 

Франции Бернардо Луазье первым высказал эту известную аксиому. Перед началом сервировки. 

Сервировка — завершающий этап подготовки стола к приему гостей. Применение посуды при 

сервировке и подаче различных блюд. Сервировка неофициального обеда. Сервировка десерта. 

Сервировка шведского стола. Расположение десертных приборов на неофициальном приеме. 

Сервировка официального обеда. Сервировка банкетного стола (предметы сервировки: барное 

стекло, столовый фарфор, столовые приборы). Виды столового белья. Повседневная сервировка. 

Сервировка праздничного стола. Подача блюд на банкетах - напитков, закусок, супов, горячих 

блюд, десерта. Примеры сервировка банкетного стола. Виды приёмов - барбекю, ленч (ланч), бранч, 

коктейль. Примеры сервировки и украшения стола для разных случаев. Сервировка и украшение 

стола в традиционных национальных стилях. Расстановка столов на банкете – «ёлочка» 1-3, 

«президиум» 1-7, «евро» 1-2. Правила поведения в ресторане 

15.   Мастер-класс «Праздничные угощения» 

Участие в итоговом мероприятии для профильных объединений с целью проведения мастер-

класса для демонстрации полученных умений и навыков. 

Практическая работа: Изготовление блюд, сервировка стола. Презентация своего блюда 

для гостей и участников. 

 

Взаимодействие с семьёй 

В процессе реализации данной общеобразовательной дополнительной программы 

происходит взаимодействие с семьями обучающихся. Происходит это на различных досуговых 

мероприятиях: чаепития, мастер-классы для мам и бабушек и др. Целью таких встреч является 

воспитание полноценной личности ребёнка. 
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