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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мастер-шеф» 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучать технологии (формировать теоретические знания и практические навыки) 

приготовления различных   блюд. 

 Прививать правила техники безопасности при работе с кухонным оборудованием. 

  Формировать навыки и привычку соблюдения правил личной гигиены и санитарных 

норм. 

 Формировать навыки рационального использования продуктов питания.  

Развивающие: 

 Развивать кулинарные способности каждого учащегося. 

 Развивать внимание, память, воображение, аналитический ум, чувство пространства 

и времени. 

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру приготовления и потребления пищи. 

 Развивать эстетический вкус к подаче блюд и сервировке стола. 

 Пробудить интерес учащихся к кулинарному творчеству. 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков, формированию умения 

работать в команде, оказывая друг другу уважение и взаимопомощь. 

 Воспитывать бережное отношение к еде. 

 

Содержание программы 

 

           Тема1. Вводное занятие 

Теория: профессия - повар, цели и задачи кулинарной студии, современные 

технологии. 

Практика: опрос учащихся, беседы на тему кулинарного искусства, достижения 

учащихся. 

Тема2. Техника безопасности 

Теория: «Кухня – как зона повышенной опасности», виды кухонного инвентаря, 

безопасное применение кухонного инвентаря, рабочая одежда повара, правила 

личной гигиены, виды травм на производстве, пользование лекарственными 



средствами и приемами первой помощи, правила уборки кухни, виды моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Практика: приемы обращения с механическим оборудованием кухни, правила 

безопасной эксплуатации электротехнического и теплового оборудования, 

оказание первой помощи, генеральная уборка кухни. 

            Тема 3. Современная кухонная техника 

Теория: виды оборудования, технология работы, виды обработки сырья и 

полуфабрикатов. 

Практика: эксплуатация различных видов оборудования 

Тема 4. Способы нарезки продуктов 

Теория: виды и форма нарезки различных категорий продуктов, технологические  

процессы и влияние нарезки на итоговый результат. 

 Практика: обработка продуктов механическим способом, индивидуальные   

практические упражнения для учащихся. 

Тема 5. Приготовление холодных закусок 

  Теория: перечень продуктов, технология приготовления, историческая справка. 

  Практика: подготовка продуктов, приготовление и подача блюда, уборка рабочего         

места, дегустация, закрепление материала. 

            Тема 6. Приготовление соусов и заправок 

  Теория: перечень продуктов, технология приготовления, историческая справка. 

  Практика: подготовка продуктов, приготовление и подача блюда, уборка рабочего      

места, дегустация, закрепление материала. 

            Тема 7. Приготовление салатов  

  Теория: перечень продуктов, технология приготовления, историческая справка. 

   рактика: подготовка продуктов, приготовление и подача блюда, уборка рабочего 

места, дегустация, закрепление материала. 

             Тема 8. Приготовление первых блюд 

   Теория: перечень продуктов, технология приготовления, историческая справка. 

   Практика: подготовка продуктов, приготовление и подача блюда, уборка рабочего   

места, дегустация, закрепление материала. 

             Тема 9. Приготовление мясных блюд 

   Теория: перечень продуктов, технология приготовления, историческая справка. 

   Практика: подготовка продуктов, приготовление и подача блюда, уборка рабочего  

места, дегустация, закрепление материала. 

             Тема 10.Приготовление блюд из птицы 

   Теория: перечень продуктов, технология приготовления, историческая справка. 



   Практика: подготовка продуктов, приготовление и подача блюда, уборка рабочего  

места, дегустация, закрепление материала. 

              Тема 11.Приготовление гарниров 

    Теория: перечень продуктов, технология приготовления, историческая справка. 

    Практика: подготовка продуктов, приготовление и подача блюда, уборка рабочего 

места, дегустация, закрепление материала. 

              Тема 12.Творческая мастерская (разработка и приготовление новых блюд) 

    Практика: индивидуальное приготовление блюд, дегустация, подведение итогов   

конкурса, награждение участников 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

К концу первого учебного года учащиеся: 

 сформируют представление о профессии повара; 

 овладеют теоретическими знаниями и практическими навыками технологии 

приготовления различных блюд; 

 овладеют правилами техники безопасности при работе с кухонным оборудованием, 

санитарными нормами и правилами личной гигиены; 

Метапредметные: 

К концу первого учебного года учащиеся: 

- сумеют находить необходимую для обучения информацию из разных источников 

(кулинарные книги, Интернет, рецепты семейной кухни; 

- сумеют спланировать и скорректировать свои действия при выполнении коллективной и 

индивидуальной работы, проанализировать ее результаты; 

- разовьют внимание, память, воображение, аналитический ум, чувство пространства и 

времени; 

- научатся оценивать результаты своей работы, соотнося их с поставленной целью. 

Личностные: 

К концу первого учебного года учащиеся: 

 приобретут умение работать в команде, соблюдать принципы и ценности коллектива, 

научатся брать на себя ответственность и достигать поставленной цели; 

 - научатся налаживать эффективную коммуникацию и выстраивать партнерские 

взаимоотношения с руководителем и сверстниками при организации командной работы 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Разделы и темы занятий Всего 

часов 

Тео

рия 

Практ

ика 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Вводное занятие 4 0 4 11.09  

 Техника безопасности 8 2 6   

2 Техника работы с кухонным 

инвентарем 

4 1 3 18.09  

3 Оказание первой помощи при травмах 

на производстве 

4 1 3 25.09  

 Современная кухонная техника 8 2 6   

4 Эксплуатация оборудования 4 1 3 02.10  

5  Правила ухода за техникой 4 1 3 09.10  

 Способы нарезки продуктов 12 2 10   

6 Виды оборудования  4 1 3 16.10  

7 Техника нарезки 4 0,5 3,5 23.10  

8 Форма нарезки 4 0,5 3.5 30.10  

 Приготовление холодных закусок 12 2 10   

9 Ассорти из солений 4 1 3 06.11  

10 Мясное ассорти 4 0,5 3,5 13.11  

11 Сырная тарелка 4 0,5 3.5 20.11  

 Приготовление соусов и заправок 8 2 6   

12 Подготовка продуктов 4 1 3 27.11  

13 Технология приготовления 4 1 3 04.12  

 Приготовление салатов  20 2 18   

14 Греческий салат 4 0,4 3,6 11.12  

15 Сельдь под «шубой» 4 0,4 3,6 18.12  

16 Салат «Цезарь» 4 0,4 3,6 25.12  

17 Салат «Столичный» 4 0,4 3,6 15.01  



18 Салат «Гесар» 4 0,4 3,6 22.01  

 Приготовление первых блюд 20 2 18   

19 Щи из квашенной капусты 4 0,4 3,6 29.01  

20 Борщ 4 0,4 3,6 05.02  

21 Солянка мясная сборная 4 0,4 3,6 12.02  

22 Суп куриный с домашней лапшой 4 0,4 3,6 19.02  

23 Уха из форели 4 0,4 3,6 26.02  

 Приготовление мясных блюд 20 2 18   

24 Свиная отбивная на косточке 4 0,4 3,6 05.03  

25 Стейк из говядины 4 0,4 3,6 12.03  

26 Бефстроганов 4 0,4 3,6 19.03  

27 Голубцы ленивые 4 0,4 3,6 26.03  

28 Котлета по-Министерски 4 0,4 3,6 02.04  

 Приготовление блюд из птицы 20 2 18   

29 Чикенстроганов 4 0,4 3,6 09.04  

30 Плов с курой 4 0,4 3,6 16.04  

31 Котлета по-Киевски 4 0,4 3,6 23.04  

32 Куриное филе под соусом 4 0,4 3,6 30.04  

33 Котлетки куриные 4 0,4 3,6 07.05  

 Приготовление гарниров 10 2 8   

34 Греча отварная, рис отварной, 

картофель отварной 

4 0,6 3,4 14.05  

35 Овощная смесь, овощи на пару 4 0,6 3,4 21.05  

36 Макаронные изделия отварные 

(пасты) 

2 0,6 1,4 28.05  

37 Творческая мастерская 

(разработка и приготовление 

новых блюд) 

2 - 2 28.05  

 Всего: 144 24 120   

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

На протяжении обучения предусматривается проведение текущего, промежуточного 

и итогового контроля для определения уровня и глубины освоения программы учащимися, 

а также для диагностики личностного роста и развития учащихся. 

Виды и формы контроля: 

Входной контроль – оценка исходного уровня. 

Текущий контроль – оценка качества усвоения содержания конкретной темы. 

Промежуточный контроль – оценка качества усвоения содержания этапа. 

Итоговый контроль – оценка уровня достижений по завершении освоения  программы. 

Система контроля результативности с описанием форм выявления, фиксации и 

предъявления результатов и их периодичности 

Формы 

контроля 

Входной Текущий  Промежуточный  Итоговый 

Периодичность В начале 

учебного 

года. 

На каждом 

занятии. 

В конце первого 

года обучения. 

По окончании 

обучения. 

Формы 

выявления 

результата 

Выявление 

исходного 

уровня 

подготовки;  

фронтальны

й опрос. 

Ведение 

педагогического 

наблюдения;  

контрольные 

задания для 

самостоятельной 

работы; зачет; 

взаимооценка; 

тестирование; 

игровые формы 

контроля. 

Контрольные 

задания для 

самостоятельной 

работы 

(самостоятельное 

приготовление 

учащимися новых 

блюд из 

подручных 

продуктов). 

Конкурс 

творческих 

работ 

(приготовление 

блюда по 

выбору 

педагога с 

учетом верной 

рецептуры и 

технологии 

приготовления). 

Формы 

фиксации 

результата 

Вопросы на 

выявления 

уровня 

знаний по 

предмету. 

Диагностика 

тестирования, 

 карта пед. 

наблюдения, 

фотофиксация 

этапов 

выполнения 

работы, зачетные 

задания. 

Заполнение карты 

самооценки 

(учащимися) и 

оценки 

компетентности 

учащегося 

(педагогом) 

(табл.1).  

Индивидуальна

я карта 

диагностики 

освоения 

учащимися 

образовательно

й программы 

(табл. 2). 

Формы 

предъявления 

результата 

Получение 

обратной 

связи. 

Открытые 

занятия, 

фотоотчет, 

дегустация 

Диаграмма уровня 

личностного 

развития 

учащихся; 

Составление 

портфолио 

кулинара, 

поощрение 



приготовленных 

блюд, рефлексия.  

поощрение 

лучших учащихся 

кулинарным 

инвентарем от 

шеф-повара. 

лучших 

учащихся 

фартуком от 

шеф-повара. 

 

Таблица 1.  «Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности 

учащегося» 

Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь по программе «Мастер-шеф»» в этом учебном году, и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

№ Вопросы Самооценка 

учащегося 

Мнение 

педагога 

1. Освоил теоретический материал по разделам и 

темам программы (могу ответить на вопросы 

педагога)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.  Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. Научился использовать полученные на занятиях 

знания в практической деятельности  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. Умею выполнять практические задания, которые 

дает педагог  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. Научился самостоятельно выполнять творческие 

задания  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. Умею воплощать свои творческие замыслы  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7. Могу научить других тому, чему научился сам на 

занятиях  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9. Научился получать информацию из различных 

источников  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10. Мои достижения в результате занятий  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Процедура проведения диагностики: данную карту предлагается заполнить 

учащемуся в соответствии с инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог.  



Обработка результатов: самооценка обучающегося и оценки педагога суммируются, 

и вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике: 

 Пункты 1, 2 – опыт освоения теоретической информации 

 Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности 

 Пункты 5, 6 – опыт творческой деятельности 

 Пункты 7, 8 – опыт коммуникации  

 Пункты 9 и 10 – опыт социализации и социально-значимой деятельности 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов 

 

№ Параметры 

результативности 

освоения программы 

Обработка результатов 

Оценка 

учащегося 

Оценка 

педагога 

Среднеарифметическое 

значение 

1 Опыт освоения 

теоретической 

информации 

   

2 Опыт освоения 

практической 

деятельности 

   

3 Опыт творческой 

деятельности 

   

4 Опыт коммуникации     

5 Опыт социально-значимой 

деятельности 

   

 Общая сумма баллов:    

 

 10-22 баллов – программа в целом освоена на низком уровне; 

 23-35 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

 36-50 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

Диагностика освоения учащимися образовательной программы 

 

По результатам образовательной деятельности в течение года проводится  

индивидуальная диагностика освоения  программы (текущая, промежуточная, итоговая), 



выявляется уровень успешности учащихся, что позволяет анализировать эффективность 

методов и приемов, применяемых в работе с детьми, проводить их корректировку.  

Таблица 2. Индивидуальная карта диагностики освоения учащимися программы . 

Фамилия, имя учащегося _______________________________________ 

Год обучения по программе ________________ 

№ Наименование 

навыков и умений 

Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Мар. Апр. Ма

й 

Ито

ги 

года 

1 Знание правил 

техники 

безопасности 

          

2 Владение 

понятийным 

аппаратом 

кулинарии 

          

3 Знание и 

владение 

кухонным 

оборудованием  

          

4 Практическое 

владение 

техникой нарезки 

          

5 Знание 

санитарных норм 

и правил гигиены 

          

6 Знание рецептов 

основных блюд 

          

7 Владение 

технологией 

приготовления 

блюд 

          

 

Шкала оценок 

Характер ответа/ выполнения задания Количество баллов 



Быстрый правильный ответ/ быстрое правильное выполнение 

практического задания 

4 

Правильный ответ (верное выполнение задания) при долгом 

обдумывании 

3 

Ошибочный ответ (неверное выполнение задания) и 

самостоятельное исправление 

2 

Ошибочный ответ (неверное выполнение задания) и исправление 

путем наводящих вопросов педагога 

1 

Отсутствие ответа (невыполнение задания) 0 

 

В процессе реализации общеобразовательной (общеразвивающей) Программы 

применяются современные образовательные технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии. Данная технология используется при 

изучении тем «Техника безопасности» и «Современная кухонная техника».  Использование 

данной технологии предупреждает переутомление учащихся на занятии при усвоении 

теоретического материала, повышает концентрацию внимания путем равномерного 

распределения времени на разные виды заданий, чередуя мыслительную деятельность с 

физкультминутками, просмотром учебных видеоматериалов, выполнением практических 

заданий и самостоятельных работ, что дает положительные результаты в обучении. 

2. Игровые технологии. Данная технология используется при изучении темы 

«Приготовление блюд из морепродуктов». Занятие проходит в форме открытой игры 

«Морской бой», в которой вместо разных видов кораблей учащиеся располагают на 

игровом поле разные виды морских обитателей, предварительно задумывая из них какое-

то блюдо. Сражение происходит команды учащихся против Шеф-повара (педагога), 

игровое поле которого тоже имеет свое расположение морских гадов. Терминология 

военных действий («ранил», «убил») заменяется терминами потребления («укусил», 

«проглотил»). Игра длится, пока один из соперников не победит и не угадает название 

блюда, которое задумывал противник. Функции игры, в данном случае, состоят в 

обеспечении эмоционально-приподнятой обстановки, повышении интереса к обучению и 

облегчении усвоения материала. По окончанию игры учащиеся готовят задуманное 

победителем блюдо из морепродуктов. 
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