
 

 
 

 

 



 

Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1  Пояснительная записка. 

 Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая   программа «Мастер своего дела» имеет социально-

гуманитарнуюнаправленность. 

Вид: дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ». 

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1855 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны обучающихся и их родителей на программы социально-гуманитарного  

развития студентов, материально-технические условия для реализации которого 

имеются только на базе ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум». 

Особенностьюданной программы является ориентация на практическую  

деятельность студентов, носит творческий характер, способствует приобретению и 

активному использованию знаний, формированию технологической и кулинарной 



культуры. Студенты учатся подбирать продукты для приготовления различных 

блюд, правильно выбирать способ обработки, красиво оформлять готовые блюда.  

В  современных  условиях  все  больше  требуются  активные  волевые 

личности,  умеющие  организовать  свою  работу  и  себя,  способные  проявлять 

инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. 

Именно  кружковая работа, молодежные организации  дают  возможность  

каждому  студенту  проявить  себя  в  полной  мере,  самоопределиться  в  выборе 

жизненной  траектории,  самоутвердиться, развить свои навыки и таланты.  

Участвуя  в  деятельности  кружков по интересам,  студенты получают  реальную  

возможность  включения  в  систему общественных  отношений,  защиты  прав  и  

свобод  личности  от  негативных влияний  среды,  возможность  организации  

жизнедеятельности, удовлетворяющей  потребности  в  развитии,  отвечающей  

эмоциональнонравственному состоянию, возрастным особенностям. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   программа «Мастер 

своего дела» реализуется после учебных занятий, участниками являются студенты, 

обучающиеся по профессии «Повар, кондитер». Содержание программы кружка 

обеспечивает продолжение формирования у обучающихся знаний и умений, 

обязательных по профессии «Повар, кондитер»,  углубленную подготовку по данной 

профессии.Приобретенные  знания и навыки по приготовлению различных блюд, 

информация о здоровой и полезной  пище, помогут студентам в  повседневной 

жизни, а также способствует развитию вкуса, возможности заниматься в свободное 

время и  успешной адаптации в студенческой жизни. 

В связи с этим, актуальность  и  педагогическая целесообразность 

программы состоит в том, что в процессе ее реализации обучающиеся овладевают 

знаниями, умениями и навыками, которые направлены на преодоление трудностей, 

возникающих в процессе обучения, в повседневной жизни, самостоятельного 

приготовления пищи. 

Новизна  программы  «Мастер своего дела»  заключается  в  том,  что весь 

курс построен таким образом, что кроме развития  и  коррекции  практических  

навыков  обучающихся, полученных в семье, предлагается  интересный  



познавательный материал,  способствующий  расширению их кругозора,  

облегчающий  их  дальнейшую  социализацию.  Студенты во время практических 

занятий готовят всевозможные блюда, изучают новые рецепты, пользуются 

всевозможными приборами и посудой, учатся работать с современной бытовой 

техникой.  

Смыслообразующие идеи  программы: 

• наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия 

людей  друг с другом - сотрудничество,  компромисс,  взаимные уступки,  что 

невозможно без умения общаться, договариваться, преодолевать себя; 

• умение жить в коллективе, если обучающиеся заняты общей, увлекательной 

для них  деятельностью,  если  доброжелательная  атмосфера и каждый стремится  

понять  себя  и  другого,  в  то  же  время, уметь принимать достойное 

индивидуальное решение и следовать ему; 

• осуществлять  самостоятельный  выбор,  требуемый  от  человека 

определённой  личностной  зрелости,  оно  невозможно  без  осмысленной 

инициативы и определённой компетентности; 

• умение быть самостоятельным - целостное проявление человека. В нём 

проявляется  индивидуальность,  отражается прошлое,  проецируется  будущее 

несовершеннолетнего. 

Основным  методом  реализации  программы  является  познание  самого себя,  

умение  договариваться  и  жить  в  коллективе,  быть  коммуникабельным 

человеком. 

Адресат программы: данная программа может быть использована для 

обучающихся от 15-19лет. 

Условия набора: в кружок принимаются студенты в возрасте от 15 лет без наличия  

медицинской справки и обучающиеся по профессии «Повар, кондитер».  

Уровень реализации:базовый. 

Объём- программы: базовый-120 часов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Формы обучения 



Формы проведения занятий: 

 - по количеству обучающихся, задействованных в занятии: коллективное, 

групповое; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и обучающихся:       

практические, теоретические, комбинированные, соревновательные. 

Режим занятий: 

один  раз в неделю по 3 часа- для студентов; 

Продолжительность учебного часа 45 минут для 15-19 лет, с обязательным  10 

минутным перерывом. 

2.1 Цель программы: 

Развивать общеинтеллектуальные знания и умения на материале, научить применять 

полученные знания в нестандартных ситуациях, целенаправленно формировать у 

обучающихся знаний и представлений о практической полезности профессии 

«Повар, кондитер». 

2.2 Задачи программы: 

Личностные: 

- формировать знания, умения и навыки технологии приготовления блюд. 

- овладение специальными умениями, необходимыми для поиска технологической 

информации, создание продуктов труда, введение домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных планов, 

безопасными приёмами труда. 

- развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

- обучить основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и 

оценка достигнутых результатов). 

Метапредметные: 

- развивать у обучающихся способности к личностному самоопределению и 

творческой самореализации; 

-развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские 

способности; 



- развивать творческие способности, потребность в саморазвитии. 

Образовательные (предметные): 

- воспитывать трудолюбие, бережливость аккуратность, целеустремлённость, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности. 

- выработать умения и навыки самостоятельного и систематического расширения 

своего кругозора при приготовлении  блюд и кулинарных изделий. 

- развивать способы рациональной организации труда на рабочем месте, правила 

санитарии и гигиены. 

2.3 Содержание программы: 

Учебно-тематический план. 

№п/п Темы занятий Количество часов 

1. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при работе  с инвентарём, 

инструментами, оборудованием. 

1 час. 

2. Приготовление холодных блюд и  закусок из 

овощей, мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. 

16 час. 

3. Приготовление горячих блюд из мяса. 26 час. 

4. Приготовление горячих блюд из рыбы. 26 час. 

5. Приготовление разнообразных  супов и соусов 

. 

15 час. 

6. Приготовление песочного теста 8 час. 

7. Приготовление бисквитного теста 8 час. 

8. Приготовление желе. 8 час. 

9. Приготовление  карамели и изомальтом. 6 час. 

10. Работа с шоколадом. 6 час. 

 Всего  120 час. 

 

Содержание: 

Вводное занятие: Цели и задачи кружка. Знакомство с планом кружка. Организация 

рабочего места. Техника безопасности при работе  с инвентарём, инструментами, 

оборудованием. (1 ч.).  

Тема 1.Приготовление холодных блюд и  закусок из овощей, мяса, птицы, 

рыбы и морепродуктов (16 ч) 



Теория: Ознакомление обучающихся  с ассортиментом холодных блюд и закусок. 

Рецептурой и технологией приготовления, оформлением и подачей.  Ассортиментом 

начинок и фаршей для  холодных блюд и закусок. Требованием к качеству готовых 

блюд. Условиям и срокам хранения. 

Практика: 

Приготовление блюд: фингер-фуд с куриной печень, валовнов с творожным кремом,  

корзиночек из песочного теста с красной рыбой, гаспачо в шотах. 

Тема 2. Приготовление горячих блюд из мяса. (26 ч). 

Теория: Ознакомление обучающихся с ассортиментом горячих блюд из мяса. Польза 

мясных блюд в питании человека. Рецептура и технология приготовления,   оформление 

и подача блюд. Требования к качеству готовых блюд, условиям и срокам хранения. 

Практика: 

Приготовление блюд: жареного мяса(лангет) со сложным гарниром, запеченного 

мяса, рулет с грибами и луком, зраз с фаршем из кнельной массы птицы, утки в 

миндальной корочке. 

Тема 3. Приготовление горячих блюд из рыбы (26 ч.) 

Теория: Ознакомление обучающихся  с ассортиментом горячих блюд из рыбы. Польза 

рыбных блюд в питании человека. Особенности приготовления некоторых видов рыб. 

Рецептура и технология приготовления, оформление и подача блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. Условия и сроки хранения. 

Практика: 

Приготовление блюд: «Нерки с ореховой корочкой», «Дорадо с овощами», 

«Рулетики из белой рыбы с креветками и кальмарами». Кнели из рыбы с кинуа. 

Тема 4. Приготовление разнообразных  супов и соусов (15 ч.) 

Теория: Ознакомление обучающихся  с ассортиментом супов и соусов. Актуальные 

направления приготовления  супов и соусов. Технология приготовления. Подача 

блюд. Температурный режим первых блюд. Требования  к качеству супов и соусов. 

Условия и сроки хранения.  

Практика: 

Приготовление блюд: «Супов крем», «Супов биски», «Бульонов». 



Тема 5. Приготовление песочного теста (8 ч). 

Теория:  Процесс приготовления песочного теста. Подготовка  ингредиентов 

(сырья). Устранение  причин брака при выпечки. Требования к качеству песочных 

изделий. Условия и сроки хранения.  

Практика: 

Приготовление блюд: песочного теста и изделий из него: рожок песочный с маком, 

полоска плоская с повидлом, кекс столичный. 

Тема 6. Приготовление бисквитного теста (8 ч). 

Теория: 

Ознакомить с процессом приготовления бисквитного теста, подготовкой  

ингредиентов (сырья). Приготовление бисквитного теста двумя способами. 

Созревание бисквита. Устранение  причин брака при выпечки. Требования к 

качеству  бисквитных изделий. Условия  и сроки  хранения.  

Практика: 

Приготовление изделий: Каптейки, Бенти- тортик. 

Тема 7. Приготовление желе (8 ч). 

Теория: 

Ознакомить обучающихся с процессом приготовления жилирующих сладких блюд. 

Приготовление  желе с разными ингредиентами. Температура застывания. 

Устранение  причин брака. Требования к качеству желе. Условия и сроки хранения. 

Практика: 

Приготовление блюд: Кисели, желе из свежих плодов, желе из молока. 

Тема 8. Приготовление  карамели и изомальтом (6 ч). 

Теория: 

Ознакомить обучающихся с процессом приготовления  карамели на основе 

изомальта. Технология приготовления. Требования к качеству карамели. Условия и 

сроки хранения.  

Практика: 

Приготовление блюд: Цветы  из изомальта, корзиночка с цветами из изомальта и 

карамели. 



Тема 9.  Работа с шоколадом (6 ч). 

Ознакомить обучающихся  с работай инструментами и темперирующими машинами 

по шоколаду. Ассортимент шоколада. Температура плавления. Правила работы с 

шоколадом. Условия и сроки хранения. 

Практика: 

Приготовление блюд: фигурки из шоколада, надписи, украшения. 

2.4. Планируемые результаты 

Показателем результативности реализации данной программы следует считать 

достижение следующих результатов: 

Планируемые предметные результаты: 

Обучающиеся будут: 

знать: 

- правила гигиены и безопасности труда; 

- основы рационального питания; 

- правила сервировки стола; 

- способы нарезки овощей; 

- технологию приготовления первых и вторых блюд; 

- виды теста; 

- технологию приготовления изделий из теста; 

- сладкие блюда; 

- технологию приготовления сладких блюд; 

уметь: 

-с кухонными инструментами и приспособлениями; 

- готовить первые и вторые блюда; 

- нарезать овощи; 

- некоторые виды салатов; 

- готовить песочное и бисквитное тесто и изделия из них; 

Планируемые метапредметные результаты 

В результате реализации программы будут: 



- формироваться личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

интерес к кулинарной деятельности; 

-позитивное отношение к кулинарии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-поиск и выделение необходимой информации, ее структурирование, критическая 

оценка и интерпретация; 

-определение способов, действий для решения выявленной проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

- владение монологической и диалогической формами коммуникаций, используя, в 

том числе, инструменты ИКТ; 

- умение формулировать собственное мнение; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе, несовпадающих с его собственной; 

- умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной совместной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- формирование постановки цели и ее достижение, развитие самоконтроля, 

оценивания (включая адекватное восприятие предложений и оценки другими 

людьми), коррекция. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся в процессе освоения программы будут знать: 

 значение правильного питания для здоровья человека; 

 правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования при 

выполнении кулинарных работ; 

 способы приготовления и оформления блюд; 



 правила подачи блюд; 

 способы выбора доброкачественных продуктов; 

Обучающиеся будут уметь: 

Студент, освоивший программу, должен уметь:  

1. Пользоваться сборником рецептур мучных кондитерских изделий и 

технологическими картами.  

2. Приготавливать и оформлять сложные и простые блюда и кулинарные  изделия. 

3.Оценивать качество готовых блюд. 

4. Соблюдать требования безопасности труда. 

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год обучения с 01 сентября. 

Учебный год заканчивается 30 июня. 

Количество учебных недель – 40, учебная неделя 5 дней: 200 учебных дней. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Зимние: 30.12.2022 г. по 15.01.2023 г. 

сроки промежуточных и итоговых и аттестаций: 

с 25.01. по 02.02.2023 г. и с 25.06. по 30.06.2023 г. 

2.2 . Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещения: 

Лаборатория «Техническое оснащение и организация рабочего места». 

Помещения отвечают санитарно-гигиеническим требованиям: 

- светлая, с естественным доступом воздуха и хорошей вентиляцией; 

- соответствуют требованиям пожарной безопасности, наличие огнетушителя. 

Оборудование: 

- индукционные печи; 

- пароконвектоматы; 

- вакуматор; 



- сифоны; 

- профессиональные разделочные доски цветовой окраски; 

 - необходимый инвентарь; 

- индивидуальное рабочее место для каждого студента. 

 

2.3 Формы контроля: 

Формы предъявления и демонстрация образовательных результатов: приготовление 

блюда, готовое изделие.  Презентация самостоятельных творческих работ, 

коллективный анализ, беседа, анализ, обсуждение, диагностические карты. 

Формы отслеживания и фиксации   образовательных результатов: 

журнал посещаемости, материалы тестирования и анкетирования, фото, отзывы 

обучающихся и родителей, видеозаписи. 

Итоги реализации программы 

 

Главный показатель реализации программы - личностный рост каждого 

обучающегося, его творческих способностей, превращение группы в единый 

коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. Критерием 

уровня эффективности программы является усвоение образовательной части, 

повышение интеллектуального уровня, воспитанности и готовность к 

самостоятельной жизни. 
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