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Пояснительная записка 
 

  Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Хозяюшка» 
была создана для воспитанников возрастной группы от 7до18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья, направлена на решение одной из 
самых актуальных задач образования детей с ТМНР – адаптации к социуму и 
самореализации обучающихся в посильных видах труда. При составлении 
программы учитывались возрастные, психофизические и индивидуальные 
особенности. 

  Цель программы: повышение уровня социализации воспитанников через 
обучение их основам приготовления пищи и вовлечения в полезную 
практическую деятельность. 

  Основные задачи программы: 
  Образовательные: 
   -обучение технологии приготовления различных блюд; 
   -обучение бережному отношению к продуктам; 
   -формирование навыков работы с кухонными принадлежностями, 

столовыми приборами и электротехникой; 
   -формирование интереса к кулинарии; 
   -ознакомление с санитарно-гигиеническими правилами, нормами и 

техникой безопасности при проведении работы на кухне. 
  Коррекционно-развивающие: 
   -развитие коммуникативных умений, мыслительной деятельности, мелкой 

моторики; 
   -развитие творческой активности через индивидуальное раскрытие 

кулинарных способностей каждого воспитанника. 
  Воспитательные: 
   -воспитание трудолюбия и аккуратности; 
   -воспитание навыков работы в коллективе; 
   -формирование культуры общения, соответствующей общепринятой 

этике. 
  К освоению данной программы допускаются воспитанники без 

предъявления требований к уровню образования. Рекомендовано наполнение 
группы 4-5 человек. 

  Программа построена с учетом основных дидактических принципов 
обучения.   

 практической направленности, доступности, наглядности, постепенного 
усложнения учебных задач, учета особенности познавательной деятельности и 
индивидуального подхода. Материал программы составлен с преобладанием 
часов на практическую деятельность. Каждое занятие кружка «Хозяюшка» -
это замкнутый цикл, который начинается знакомством с каким-либо 
продуктом, продолжается практической работой, включающей первичную и 
тепловую обработку продуктов и заканчивается дегустацией приготовленного 
блюда. Таким образом, обучающиеся осваивают процесс приготовления 
различных блюд. 

  Неотъемлемой частью процесса обучения является постоянное повторение 
безопасных приемов работы с режущим инструментом, горячими жидкостями, 
электрическими бытовыми приборами.  



  Ожидаемый результат обучения: 
   -освоение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления 

пищи; 
   -самостоятельно готовить простые блюда; 
   -ориентирование в многообразии продуктов питания; 
   -умение сервировать стол; 
   -работать с кухонными принадлежностями, электроприборами, 

чистящими и моющими средствами; 
  Задачи программы будут выполнены, если воспитанник на занятии займет 

позицию «Я хочу это сделать сам». В задачи руководителя входит не столько 
помочь воспитаннику в приготовлении пищи, сколько создать условия, при 
котором он будет хотеть сделать всё сам. 

 

Первый год обучения (1 этап обучения) 
 

№ 
п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 
часов 
всего 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Задачи кружка. 
Правила поведения в кружке. 

 
 2 

 
 2 

 

 2 Организация рабочего места. 
Инвентарь. Значение питания в 
жизни человека. 

 
 2 

 
 2 

 

 3 Соблюдение санитарно-
гигиенических норм к 
приготовлению пищи. 

 
 4 

 
 4 

 

 4 Правила техники Безопасности 
при работе с механическими и 
электрооборудованием. 

 
 4 

 
 4 

 

 5 История возникновения 
кулинарии. 

 
 2 

 
 2 

 

 6 Сервировка стола. 
Сервировка стола к завтраку, 
обеду, ужину. Название столовых 
приборов. 

 
 6 

 
 3 

 
 3 

 7 Разновидности бутербродов. 
Холодные закуски. 
Хлеб в тостах. 

 
20 

 
 6 

 
 14 

 8 Витамины. Овощные салаты.  
Блюда из овощей. 

 
 20 

 
 8 

 
 12 

 9 Способы обработки пищевых 
продуктов. 
Основы рационального питания. 

 
 4 

 
 2 

 
 2 

 10 Молоко и молочные продукты. 
Приготовление блюд из молока. 

 
 12 

 
 4 

 
 8 

 11 Растительные продукты питания. 
Виды круп. 

 
2 

 
 2 

 

 12 Блюдо из яиц.    



 12  2  10 
 13 Первые блюда.  

 10 
 
 2 

 
 8 

 14 Вторые блюда.  10  2  8 
 15 Третьи блюда.  4  1  3 
 16 Секреты вкусной выпечки.  

Дрожжевое и без дрожжевое 
тесто. 

 
 12 

 
 2 

 
 10 

 17 История чая.  2  1  1 
 18 Открытое занятие.  2   2 
 19 Итоговое занятие.  2   2 
  Итого:  132 49  83 

 
Содержание программы учебного плана первого года обучения. 

 
- Организационное собрание. Вводный урок. Правила ТБ и санитарии. 
Организация воспитанников. Ознакомление с содержанием программы 

кружка. Расписание занятий. Правила внутреннего распорядка и правила 
безопасной работы  при приготовление блюд. Правила санитарии и гигиены. 

 -Правила поведения за столом во время приема пищи. Режим 
питания.  

 -Правила техники безопасности. 
Оборудование кухни. Уход за кухней и столовой посудой. Моющие 

средства, применяемые при мытье посуды. Техника безопасности при работе с 
режущим, колющим инструментом. 

Опасность ожогов и порезов. 
 -Основные предметы кухонного инвентаря и посуды. 
1.Уход за кухонным инвентарем 
2.Правила мытья посуды 
-Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 
Правила поведения за столом. Сервировка стола. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Составление меню. 
-Горячие и холодные напитки. 
Продукты, используемые для приготовления компотов. Заварные чаи. 

Русский    чай.  
Практическая работа: 
1.Приготовления чая и горячих напитков. 
2.Приготовление компотов. 
3.Обработка продуктов для компота и лимонада.  
-Бутерброды. Хлеб и его значение. 
Значение хлеба в питание человека. Способы обработки продуктов для 

приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. 
Виды бутербродов. Техника приготовления простейших бутербродов. Подача 
их к столу. 

Практическая работа: 
1. Приготовление горячих бутербродов. 

2. Приготовление простых бутербродов: 

-бутерброды с варёной колбасой 



-бутерброды с вареньем,  джемом 
-бутерброды со сливочным маслом и сыром 
  3. Закрытые бутерброды 
 
- Приготовление блюд из молочных продуктов 
Молочные продукты – обязательный элемент здорового питания. 
Практическая работа: 
1. Правила при выборе молочных продуктов; 

2. Приготовление блюд из молочных продуктов; 

3. Оформление готовых блюд и подача их на стол. 

-Приготовление первых блюд. 
Виды бульонов. Приготовление супов. Время и способы приготовления. 

Последовательность закладки продуктов в суп.            
- Приготовление вторых блюд. 
Виды и способы тепловой обработки продуктов (варка, жарка, тушение). 

Время варки круп и овощей. 
-Блюда из яиц. 
Использование яиц в кулинарии. Хранение яиц. В каких блюдах  

применяются яйца. Технология приготовления отварных яиц и яичниц. 
Практическая работа: 
1. Приготовление отварных яиц: всмятку, вкрутую; 
2. Приготовление глазуньи, 
3. Приготовление яиц с овощами, 
4. Приготовление омлета,  
5. Оформление готовых блюд и подача их к столу.     

-Мучные блюда. Секреты вкусной выпечки. 
Приготовление дрожжевого и без дрожжевого теста, выпечка булочек. 
 

Второй год обучения (2 этап обучения) 
 

№ 
п/п

Название раздела. Темы. 
Кол-во 
часов 
всего 

Теория Практика 

 1 Вводное занятие  2  2  
 2 Охрана здоровья.  

Режимы питания. 
 
 4 

 
 4 

 

 3 Сервировка стола к завтраку, 
обеду, ужину к чаю. 

 
 6 

 
 1 

 
 5 

 4 Холодные закуски. 
Приготовление салатов. 

 
 32 

  
8 

 
 24 

 5 Приготовление первых блюд.  34  8  26 
 6  Приготовление вторых 

блюд. 
 30  6  24 

  7 Приготовление горячих и 
холодных напитков. 

 10  2  8 

  8 Приготовление сладких 
блюд. 

 12  2  10 



Десерты. 
  9 Итоговое занятие.  2   2 
 Итого: 132  33 99 

 
-Организационное собрание. Вводный урок. Правила ТБ и санитарии. 
Организация воспитанников. Ознакомление с содержанием программы 

кружка. Расписание занятий. Правила внутреннего распорядка и правила 
безопасности работы при приготовление блюд. 

-Охрана здоровья. Режимы питания. 
Содержание в чистоте кухни и инвентаря. Личная гигиена во время 

приготовления пищи.  Хранение и обработка продуктов. Специальная одежда. 
Техника безопасности при работе с колющим, режущим инвентарем. 

Практическая работа: 
-Мытье посуды, уход за инвентарем и помещением; 
-хранение продуктов; 
-меры безопасности; 
-опасность ожогов. 

-Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 
Правила поведения за столом. Сервировка стола. Продукты, используемые 

для приготовления пищи. Эстетическое оформление стола. 
Практическая работа: 
-оформление готовых блюд и подача их на стол; 
-составление меню; 
-складывание тканых и бумажных салфеток различными способами. 
-Приготовление салатов, холодных закусок. 
Время приготовление салатов и способы нарезки ингредиентов. 
Практическая работа: 
-приготовление салатов с использованием яиц; 
-приготовление салатов со свежими овощами; 
-приготовление салатов с отварными овощами; 
-способы нарезки овощей. 
-Приготовление первых блюд. 
Время и способы приготовления первых блюд. Приготовление мясного 

бульона. 
Практическая работа: 
-приготовление первых блюд на основе куриного бульона; 
-приготовление супа из рыбных  консервов; 
-супы-пюре. 
-Приготовление вторых блюд. 
    Гарниры, время варки круп и овощей. Основные продукты. 
Практическая работа: 
-составление меню; 
-оформление готовых блюд и правила подачи к столу; 
-приготовление блюд: картофель, макароны, крупы. 
-Горячие и холодные напитки. 
 Продукты для приготовление компотов и лимонада. Способы как вкусно 

заварить чай. История чайных традиций. 



-Вкусная выпечка, разновидности сладких блюд. 
Техника приготовления сладких блюд. Виды теста. Рецепты и технология 

приготовления теста. Виды украшений и начинок для изделий из теста. 
Практическая работа: 
-организация рабочего места; 
-инвентарь и посуда для выпечки; 
-выпечка и формирование изделий из теста; 
-пироги с начинкой и без неё. 
 

Третий год обучения (3 этап обучения) 
 

    
№ 
   
п/п

      Название раздела, темы 
     Кол-во 

часов  
    Теория    Практика 

Вводное занятие 2 2  
Охрана труда 2 2  
Сервировка стола к завтраку, 

обеду, ужину к чаю 
 
6 

 
1 

 
5 

Приготовление первых блюд 26 6 20 
Приготовление вторых блюд 36 6 30 
Холодные закуски. 

Приготовление салатов 
 
24 

 
6 

 
18 

Разновидности бутербродов. 
Способы нарезки. 

 
14 

 
4 

 
10 

Приготовление сладких блюд. 
Тесто, работа с ним (десерты) 

 
15 

 
2 

 
13 

Горячие напитки 3 1 2 

0 
Открытое занятие 2  2 

1 
Итоговое занятие 2  2 

Итого: 132 30 102 
- Вводный урок. Правила ТБ и санитарии. 
План и задачи занятий по кулинарии. Правила поведения на занятиях. 

Организация рабочих мест, инвентаря. Составление меню. 
- Охрана труда. 
Уход за кухней и столовой посудой. Моющие средства, применяемые при 

мытье посуды. Опасность ожогов. Техника безопасности при работе с бытовой 
техникой. Оборудование кухни. 

- Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 
Правила поведения за столом. Условия хранения продуктов. Столовые 

приборы и правила пользования ими. 
Практическая работа: 
-составление меню; 
-оформление готовых блюд и правила подачи к столу; 
-приготовление горячих закусок. 
-Приготовление первых блюд. 



     Виды супов, последовательность закладки продуктов в суп. Время и 
способы приготовления. 

 
 
-Приготовление вторых блюд. 
Виды тепловой обработки продуктов. Вспомогательные приемы тепловой 

обработки. Время варки круп. Степени определения готовности. Технология 
приготовления блюд из отварных овощей. 

Практическая работа: 
- составление меню; 
- приготовление вторых блюд: картофель в мундире, отварные                          

макароны, овощное рагу и т.д.            
-оформление готовых блюд правила подачи к столу. 
-Разнообразие вариантов приготовления закусок и салатов. 
Виды салатов к празднику, интересные варианты, вкусная и простая в 

приготовлении закуска. 
 -Бутерброды. 
Правила хранения продуктов, сроки годности. Виды бутербродов, приемы 

оформления. Изготовление открытых, закрытых и горячих бутербродов. 
Сервировка стола. 

-Приготовление сладких блюд. 
Разновидность сладких блюд (горячие, холодные). Техника приготовления 

горячих сладких блюд. Виды теста. Рецептура и технология приготовления 
теста. Виды начинок и украшения.  

Практическая работа: 
-организация рабочего места; 
-инвентарь и посуда для выпечки блинов, оладьей; 
-выпечка и оформление изделий из теста; 
По завершении обучения, обучающиеся должны знать: 
-правила гигиены и безопасности труда; 
-основы рациона питания; 
-правила поведения за столом; 
-способы нарезки овощей и фруктов; 
-название круп; 
-технологию приготовления первых и вторых блюд; 
Должны уметь: 
-работать с ножом; 
-сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; 
-готовить супы, каши; 
-заваривать чай; 
-готовить простейшие виды салатов; 
-готовить простое тесто и изделия из него. 
Учитывая психические и интеллектуальные особенности обучающихся 

детей, занятие рекомендуется проводить применяя разнообразные методы 
обучения с использованием наглядных материалов и образцов. Итогом работы  
обучающихся  является конкурс любимое блюдо. Из этого следует, что 
основная форма проведения занятий – практическая работа. 

 



Литература. 
1.Бочкова И.А. Кулинария для детей. Кухни народов мира. – М.,2011 
2.Евладова Е., Логинова Л.Г. Дополнительное образование детей – М.,2002 
3.Зима О.И. Кулинарные рецепты на каждый день.- М.: Ринол классик, 2001 
4.учебник «Обслуживающий труд» А.Я. Лазбина 4-8  кл., М: Просвещение 
1983 
5. Кулинария. Ермакова В.И., М : Просвещение 1983 
6. Левина М. Сервировка праздничного стола. – М., 2012 
7. Руфанова Е. Кухни народов мира. Слог, 2011 
8.Радина Т. Фантазии из овощей и фруктов. Коллекция Лучших Рецептов. 
 


	Содержание программы учебного плана первого года обучения.



