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Пояснительная записка. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Программа написана на основе нормативно - правовых документов: 

  

    Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 
 Концепциии развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическх требований организации режима работы 
образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 
 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  
Приморского района г.Санкт-Петербурга. 

 
 Положения о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с 
углубленным изучением английского языка Приморского района СПб. 
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                           За последние годы возрос интерес к обустройству своего быта, секретам 

кухни, азбуке рационального питания, оформлению праздничного и 

будничного стола и другим вопросам нашей повседневной жизни. И это не 

случайно. Участие женщин наравне с мужчинами в созидательном труде, 

разносторонние интересы людей, стремительный ритм жизни оставляют 

использовать его полнее и интереснее. Но одного стремления мало, нужны 

специальные знания и умения. Занятия данного объединения дают 

возможность  решить эту проблему. 

                          Актуальность и новизна программы. 

Актуальность  и новизна программы  заключается в том, что программа 

обеспечивает общественное развитие ребенка во взаимодействии и общении 

с другими, социально-культурной средой, осуществляет формирование у 

детей  положительного социального опыта, освоение социальных ролей. 

Учит успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития 

обеспечивает эстетическое, нравственное, интеллектуальное развитие, 

познание жизни, самих себя, других людей с помощью активного вовлечения 

ребят в разнообразную игровую деятельностью 

                       Дополнительные образовательные программы социально-педагогической 

направленности ориентированы на все возрастные категории. Это связано с 

серьезно усугубившейся социальной ситуацией: разрушением семейных 

устоев, ростом преступности, возросшим риском попадания детей и 

подростков в наркотическую зависимость, поэтому такое обучение должно 

проводиться как можно раньше, еще до того, как ребенком приняты 

установки асоциального поведения, и наиболее эффективно в условиях 

детских общественных объединений. Большинство детей и подростков видит 

сегодня в детском объединении возможность удовлетворить свои интересы, 

привнести пользу людям, повысить свой престиж в глазах сверстников. 

                        Отличительные особенности программы 

        Предмет многофункционален по целевому назначению, способствует 

развитию творческих способностей, воспитанию интеллектуальной 

инициативы, предусматривают повышение уровня готовности воспитанников 

к обучению в школе, а также создают условия для расширения знаний в 

области профессиональной деятельности. В каникулы с учащимися следует 

проводить экскурсии на предприятия пищевой промышленности, музеи и на 

выставки. Это расширяет кругозор и развивает эстетический вкус учащихся. 

Способствует ориентации их в выборе профессии. 
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                                        Адресат программы 

       Программа разработана с учетом спецификации данного детского 

учреждения и направлена на обучение  детей-сирот в возрасте 11-15 лет 

необходимым жизненным навыкам и умениям. Особое внимание уделяется 

кулинарии и культуре быта. Данные виды деятельности помогают овладевать 

новыми умениями, технологиями методами познавательной и творческой 

деятельности, прививает эстетический вкус. Дети на занятиях обучаются 

важным делам, таким как: приготовить несложный завтрак , обед, ужин, 

рассчитать семейный бюджет, эстетично оформить свой быт, привести 

одежду и обувь в порядок.   Поэтому программа данного предмета имеет 

социально-педагогическую направленность. 

 

                                  Педагогическая целесообразность 

Необходимость внедрения социально-педагогических программ обусловлена 

тем, что в школах пока нет возможности вставить такие занятия в учебный 

план, который и так весьма перегружен. Такое обучение требует достаточно 

большого количества времени. Тем не менее, интерес учителей, классных 

руководителей к данной проблеме достаточно велик. Потребность учителя в 

освоении современных воспитательных технологий связана  прежде всего с 

тем, что в условиях невероятно быстро меняющейся социальной 

действительности меняется и сам ученик, его возможности, потребности, 

интересы, склонности. Следовательно, должен меняться и стиль 

взаимодействия, способы, формы и цели воспитательных действий.  

Дополнительные образовательные программы социально-педагогической 

направленности ориентированы на все возрастные категории.  

 

  

 

                                     Цель и задачи . 
Цель: 

 -  обеспечить всестороннее развитие личности школьника, являющегося 

предпосылкой в подготовке к самостоятельной трудовой деятельности в 

условиях современного производства и рынка, для первоначального 

допрофессионального образования. 
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Задачи: 

Воспитательные: 

 

- воспитывают уважение к профессиям пищевой промышленности; 

- воспитывают трудолюбие и настойчивость при выполнении любой работы; 

- воспитывают бережное и экономное отношение к продуктам питания; 

- воспитывают  аккуратное обращение с инструментами и 

электрооборудованием;  

- воспитывают культуру поведения за столом; 

- воспитывают доброжелательность и чувство товарищества, чувство личной 

ответственности; 

 

Развивающие: 

 

- развивают творческие и познавательные интересы 

- учат самостоятельно планировать свою работу с учётом приобретённых 

знаний;   

- учат детей воплощать свои идеи при выполнении задания; 

- развивают эстетический вкус; 

 

Образовательные: 

 

- расширяют кругозор воспитанников; 

- знакомят с этикетом во многих жизненных ситуациях; 

- знакомят с культурными традициями; 

- знакомят с различными видами продуктов и способами их обработки; 

- знакомят с принципом работы бытовой техники. 

- знакомят с профессиями: кулинар, кондитер, повар, официант, дизайнер   

интерьера и т.д. 
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- учат правильно пользоваться соответствующей литературой, 

технологическими картами и т.д. 

 

 

 

 

             Условия реализации образовательной программы. 

 
         Условия набора детей.  В объединение  принимаются учащиеся без 

специального отбора,  в возрасте  11-15 лет. Для успешной реализации 

программы целесообразно объединить  детей в группы численностью от 12-

15 человек. 

Программа рассчитана  на два года обучения. Продолжительность обучения 

составляет 144 учебных часов практических и теоретических занятий в год, 

два раза в неделю по два часа. 

 

                                         Режим  занятий. 
                                                    

Год обучения Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

 

 

 

                             Формы занятий. 

 

Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу 

выполнения работы , а также экскурсии. Чтобы интерес к теории был 

устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая 

теоретический материал по мере применения его к практике. Он может 

включат в себя -краткое пояснение педагога по темам занятий с показом 

дидактического материала и приёмов работы. 

Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. 

Она имеет общественную полезную направленность. Состоит из нескольких 
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заданий. Все практические работы строятся по принципу от простого к 

сложному. Они могут быть учебными и творческими. При выполнении 

учебной работы, дети изучают технологические процессы и приёмы.  При 

выполнении творческих работ  предусматривается  развитие индивидуальных 

способностей детей.  

 

         Формы занятий: 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

 

Беседа,  практическая работа, тестирование.  

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

 

Занятия на основе нетрадиционной организации учебного процесса: 

- общественный смотр знаний; 

 - дегустация. 

 

Форма организации деятельности на занятии – групповая. 

 

Материально-техническое оснащение:  

-кабинет -кухня 

-компьютер 

-столовые приборы 

-посуда 

-электорпечь 

-электрочайник 

-миксер 

-вафельница 

-продукты питания. 

 

Кадровое обеспечение: Для успешной реализации данной программы 

необходим опытный педагог дополнительного образования. 
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Планируемые  результаты.                                      

 
личностные результаты:  

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи , проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей; проявлять самостоятельность. 

метапредметные результаты: 

Развитие произвольного внимания, памяти,  воображения. Обнаружение 

ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; управление эмоциями; технически 

правильное выполнение действий. 

предметные результаты: 

Должны знать: 

- виды национальных блюд                                                                                               

- способы приготовления и оформления блюд                                                                           

- правила подачи блюд                                                                                                        

- пищевую ценность продуктов                                                                                         

- правила поведения за столом                                                                                         

- правила по техники безопасности при кулинарных работах                                                                                                                                             

- санитарно-гигиенические требования                                                                                         

- экологической подготовки. 

Должны уметь: 

- правильно подбирать формы нарезки овощей при приготовлении блюда                        

- приемы тепловой кулинарной обработки                                                                      

- украшать готовое блюдо                                                                                                      

- готовить изделия из теста                                                                                                  

- витаминизировать пищу                                                                                                    

- сервировать стол                                                                                                                 

- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования                                                        

- соблюдать правила по техники безопасности                                                               

- правильно вести себя за столом.                                                                                           
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                                          Учебный  план.  

 

                   1 . Учебный  план .  Первый год обучения. 

 

 

 

 

№ Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное. Инструктаж по ТБ 2 2 - Входной 

2 Культура питания 6 2 4 Текущий 

3 Технология кулинарных работ: 

3.1. Напитки горячие 

3.2.Хлеб и изделия из хлеба 

3.3.Яйца куриные и блюда из них 

3.4. Крупы 

3.5.Макароны 

3.6.Овощи 

3.7.Русская кухня. 

3.8.Творог 

3.9.Сладкие напитки                                                                           

 

96 

6 

10 

 

10 

26 

12 

16 

6 

6 

4 

18 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

78 

4 

8 

 

8 

24 

10 

14 

4 

4 

2 

 

4 Этикет 8 4 4 Текущий 

5 Выездные мероприятия  10 10  Текущий 

6 Культура быта 10 2 8 Текущий 

7 Подготовка мероприятий 12 6 610 итоговый 

 И Т О Г О: 144 46 98  
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                     2  . Учебный  план .  Второй год обучения. 

 

     

                                 
 

 

 

                        

 

№ Тема Всего часов Теор. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Вводное 2 2 - 

 

2 

 

Культура питания 

8 4 4 

 

3 

 

Технология кулинарных работ: 

3.1.Овощи и фрукты 

3.2.Консервирование 

3.3.Рыба 

3.4. Мясо 

3.5.Первые блюда 

3.6.Мучные изделия 

3.7.Национальная  кухня 

3.8.Приготовление походного обеда 

3.9.Праздничный стол                                                                         

 

98 

12 

14 

10 

10 

10 

20 

8 

6 

8 

 

18 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

80 

10 

12 

8 

8 

8 

18 

6 

4 

6 

4 Этикет 10 6 4 

5 Выездные мероприятия  12 12  

6 Культура быта 14 4 10 

     

 И Т О Г О: 144 46 98 
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                  Оценочные и методические материалы. 

                         Критерии и формы оценки качества знаний. 

  

     Существует оценка промежуточная и итоговая. Первая  фиксирует 

проверку  текущей успеваемости  учащихся, вторая - подводит итог за 

определенный период времени учебного года: за полугодие и за весь год. 

    Промежуточная оценка является важным звеном в системе учета. Она 

позволяет отметить недобросовестное отношение ученика к занятиям и 

своевременно принять меры воспитательного характ6ера и помочь ученику. С 

другой стороны она стимулирует воспитанника на активную  работу на уроке. 

       

                              Оценка результатов обучения. 

 

  Параметры, определяющие наличие учебной мотивации: 

- Активность на уроке. 

- Уровень произвольности процессов внимания на уроке. 

- Отношение к оценке своего труда. 

- Навыки общения в коллектив. 

- Проявление интереса к занятиям. 

 

                            Методическое обеспечение программы 

Раздел 

программы 

 

Формы занятий 

 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Культура 

питания 

традиционное 

занятие; 

творческая 

мастерская 

Методы ,в основе 

которых лежит 

способ 

организации 

занятия: 

Дидактический 

материал: 

-схемы 

-отзыв 

-взаимозачёт 

коллективный 

Кулинарные традиционное 
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работы занятие; праздник -словесный(устное 

изложение, беседа, 

анализ) 

-наглядный(показ 

видеоматер., 

изготовление 

педагогом, работа 

по образцу и по 

описанию; 

-практический 

Методы, в основе 

которых лежит 

форма 

организации 

деятельности 

учащихся 

занятия: 

-фронтальный; 

-коллективный; 

-индивидуальный; 

-групповой 

Приёмы: 

-устное 

изложение; 

-показ педагогом; 

-работа по 

образцу; 

-игры 

-беседы и др. 

-плакаты 

-картины 

-дидактические 

карточки 

-технологические 

карты 

-фотографии 

-раздаточный 

материал 

-специальная 

литература 

-видеозаписи 

-компьютерные 

программные 

средства 

 

анализ работ 

-урок-игра 

-конкурсы 

-презентация 

творческих 

работ 

-открытое 

занятие  

-самоанализ 

Этикет комбинированное 

занятие; игра. 

Культура 

быта 

комбинированное; 

традиционное 

занятие 

Посещение 

музеев, 

выставок 

нетрадиционное 

занятие 
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                           Список литературы для педагога. 

1. Хотунов Ю.А. ,Симоненко В.Д.Программа технология.   

2.  Лукъянченко О.Н. 1999г Выпечка домашнего приготовления Издательство 

. ПРООР 

3. Рецептура для кондитера 

4. Гаврилов В.Национальные блюда . 

5. Воробьева Т. М.Секреты русской кухни. 

6.Ковалёв В.М., Могилевский Н.П – “Русская кухня: традиции и обычаи”, М. 

1992г. 

7.Андреев А. - “Русская обрядовая кухня”, СПб. 1992г. 

8.Ридерз Дайджест - “Еда наш друг, еда наш враг”, Санкт – Петербург 2000г. 

9.Поскрёбышева Г - “Современная православная кухня”, М. 2000г. 

10.Поскрёбышева Г - “Энциклопедия домашних заготовок”, М. 2001г. 

11.Ивашкевич Н.П. – “Пасхальный стол”, Л. 1996г. 

12.Лагутина А.А., Лагутина С.В. – “Что приготовить в пост”, Р-на –Д 2004г. 

13.Руцкий А.В. – “Домашние заготовки”, Минск 1993г. 
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                          Список литературы для детей. 

1. Лыкова И.А. Съедобные сказки. 

2. Вишняченко Т. Н.Тайны кулинарии . 

3. Велхина Н. Н.Выпечка домашнего приготовления.  

4.Ивашкевич Н.П. – “Пасхальный стол”, Л. 1996г. 

5.Юдохина Ю. Возвращение бутерброда. 

6.Ковалёва Н.И. Почему поёт самовар. 

7. Мудрак Т.С. Сладкая книжка. 

8. Мусская И А. Праздничный стол. 
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Календарный учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1  год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

2  год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

 


