
Магия кулинарии 

Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Нормативный срок обучения 

     1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга и содержит 

основные характеристики программы: 

 

• Направленность программы 

Программа реализуется в рамках общекультурного направления развития личности и 

представлена широким спектром направлений кулинарии. Она является комплексной, 

многоуровневой, интегрированной в области кулинарии.  

• Актуальность 

В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется, чтобы и эти дети умели 

правильно организовать его, составить программу, подготовить праздничный стол, хорошо 

сервировать его. Ведь каждый ребенок, девочка или мальчик, становятся взрослыми, если 

они в детстве будут знать, уметь и проводить торжества, то и в дальнейшей своей взрослой 

жизни смогут подготовиться к любому семейному мероприятию, традиционному 

празднику, стать гостеприимными хозяевами.  

• Отличительная особенность программы 

Создания данной программы кружка «Магия кулинарии» является то, что она 

обращена в наше прошлое и настоящее, чтобы напомнить учащимся почитаемые, берущие 

начало из глубокой древности, традиции, народные обычаи, старинные обрядовые блюда, 

а затем познакомить с современной кухней, оборудованием современных предприятий 

общественного питания, основными профессиями пищевой промышленности. 

• Адресат программы 

Программа кружка «Магия кулинарии» рассчитана на тех, кто делает первые шаги, 

знакомит с особенностями национальной кухни, умением вести хозяйство, позволяет 

научиться быть экономным, хорошо ориентироваться в многообразии продуктов. 

• Цель:  

Формирование и развитие творческих способностей, самостоятельности, 

индивидуальности и фантазии учащихся, умений получать результат своего творчества. 

Формирование твердых навыков в приготовлении национальных блюд и их эстетического 

оформления. 

• Задачи: 



 Обучающие: Приобретение учащимися новых знаний; 

 Воспитательные: Формирование у детей позитивное отношение к базовым знаниям; 

 Развивающие: Получение школьниками самостоятельного социального опыта. 

 

• Условия реализации программы: 

 Условия набора: приём всех желающих; 

 Условия формирования группы – разновозрастные. Рабочая программа кружка 

«Магия кулинарии» рассчитана для обучающихся 4-6 классов. 

 Формы проведения занятий: беседа, мастер-класс, практическое занятие, 

презентация, экскурсия и т.п.; 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, с 

использованием дистанционных технологий. 

 Необходимое кадровое обеспечение педагогов: Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", стаж педагогической деятельности от трёх лет, 

опыт работы - не менее двух лет в должности педагога дополнительного образования. 

  Необходимое материально-техническое оснащение программы: помещение, 

оборудование, специальная одежда, столовые и кухонные приборы, продукты. В 

организации дистанционного обучения по программе используются информационные 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp и 

др. 

 

• Планируемые результаты 

Личностные: 

1) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Общеучебные: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

3) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические: 

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



2) синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

Постановка и решение проблемы: 

1) формулирование проблемы; 

2) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

1) планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

2) коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

3) оценка результатов работы. 

Коммуникативные: 

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

2) управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его действий; 

3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

• Предметные: 

Учащиеся научатся:  

1)  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, яиц, мяса, рыбы, теста, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

2) составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;  

3) выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

4) организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

5) применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

6) экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

7) соблюдать правила этикета за столом; 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Учебный план программы 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

  

  Введение. Техника 

безопасности. 

Вводное занятие. Правила 

техники 

безопасности и санитарной 

гигиены в кабинете. 

2 1 1 Беседа 

1 Где и как мы едим? 

Мини проект «Мы не дружим 

с сухомяткой». Поговорим о 

фаст-фудах. Ролевая игра 

«Кафе – правила поведения». 

Мини-проект «Правильное 

питания и здоровье 

человека» 

4 2 2 Творческий 

проект 



2 Режим питания. 

Понятие режима питания. 

Мой режим питания. Игра 

«Составляем режим 

питания». Энергия пищи. 

Калорийность пищи. 

Исследовательская работа 

«Вкусная 

математика». 

Влияние калорийности пищи 

на телосложение. 

Развитие науки о питании. 

Достоинства и недостатки 

вегетарианства, лечебного 

голодания, сыроедения. 

Пища и болезни. 

Опасность недоедания и 

переедания для организма. 

Продукты, вызывающие 

аллергическую реакцию. 

8 4 4 Творческий 

проект 

3 Какая она, безопасная 

посуда для приготовления 

пищи? 

Кухонная посуда. 

Характеристика посуды и 

приборов для подачи блюд. 

Мини – проект «Помощники 

на кухне». Конкурс 

кроссвордов «Кулинария» 

4 2 2 Беседа 

4 Культура приема пищи. 

Этикет за столом. Чайная 

церемония. Полезная 

информация о витаминах. 

4 2 2 Беседа 



Мастер-класс «Конфеты из 

сухофруктов». 

5 Сервировка стола. 

История сервировки стола. 

Предметы сервировки.  

Сервировка стола в 

домашних условиях. 

Изготовление плаката 

«Чайный стол» 

Сервировка к обеду. 

Сервировка к полднику. 

Праздничная сервировка. 

Ошибки сервировки стола. 

Плакат «Сервировка стола к 

новогоднему ужину». 

4 2 2 Беседа 



6 Введение. Техника 

безопасности. 

Вводное занятие. Правила 

техники 

безопасности и санитарной 

гигиены в кабинете. 

Повторный инструктаж по 

технике безопасности (во 

втором полугодии). 

История 

возникновения кулинарии . 

Чайная церемония. Обычаи в 

разных странах. 

Основы здорового образа 

жизни. 

Сервировка к завтраку. 

Полезный завтрак. Готовим 

овсяную кашу. 

Основы рационального 

питания, калорийность 

продуктов. Приготовление 

винегрета. 

Способы обработки пищевых 

продуктов. Приготовление 

яичницы с хлебом и 

помидорами. Соль и сахар. 

Заготовка продуктов. Компот 

из яблок. 

Витамины в продуктах 

питания. Салат из капусты и 

моркови. 

Минеральные вещества и 

здоровье. 

16 8 8 Показ 

творческих 

работ 



Салат из свёклы с чесноком и 

грецким орехом. 



7 Холодные блюда и закуски. 

Русские салаты: история 

появления салатов в русской 

кухне. Салат по-уральски. 

Бутерброды: история и 

современность. Бутерброды 

на 

скорую руку. Оригинальные 

бутерброды на день 

рождения. Полезные салаты 

для здоровья. Тёртая морковь 

с яблоками.  Советская 

кухня. Сельдь под шубой. 

10 5 5 Наблюдение 

8 Первые блюда. 

Его величество Суп: история 

появления. Суп-пюре 

овощной с сухариками.  Кто 

первым изобрел борщ? 

Вегетарианский борщ со 

сметаной и зеленью. Как 

появилась окрошка? 

Окрошка уральская. 

6 3 3 Наблюдение 

9 Овощные гарниры и 

изделия из круп. 

Польза овощей для 

организма. Овощное рагу. 

Интересная история гречки. 

Гречневая каша 

(рассыпчатая). Почему 

картошка называется 

картощкой? Картофельные 

оладьи. Интересные факты о 

капусте. Котлеты капустные 

с соусом. 

8 4 4 Беседа 



10 Изделия из мяса. 

Технология приготовления 

блюд из курицы. Куриные 

оладушки. Технология 

приготовления блюд из 

рубленного мяса. Тефтели 

«Ежики». Итальянская 

пицца. Пицца с вкусным 

краешком. 

6 3 3 Беседа 

11 Рыбные блюда. 

О пользе рыбы в питании 

человека, Салат «Мимоза». 

Что такое Киш в кулинарии? 

Киш с рыбой и овощами. 

Омега-3 в рыбе. Скумбрия с 

картофелем, лимоном в 

фольге запеченная в духовке. 

6 3 3 Беседа 

12 Изделия из яиц и творога. 

Санитарные требования при 

изготовлении яйцепродуктов. 

Омлет с овощами в духовке. 

Простая народная пища-

обычаи и культура. 

Деревенская яичница с 

картофелем. В чем состоит 

польза творога для 

организма. Творожное 

печенье «Поцелуйчики». 

Быстрый заливной пирог с 

зелёным луком и яйцом. 

Сырники. Пошаговый 

рецепт. Королевская 

ватрушка. Пошаговый 

рецепт. 

10 4 6 Творческий 

проект 



13 Изделия из теста. 

Основные виды и 

разновидности теста. Запись 

рецептов. Песочная полоска с 

джемом. Пошаговый рецепт.  

Победоносное шествие 

шарлотки по странам. 

Шарлотка. Слоеные 

конвертики с начинкой. 

Масленица: история 

праздника, традиции и 

обычаи.  Тонкие блины на 

молоке с дырочками. 

Торт «Черепашка». 

Пошаговый рецепт. 

12 6 6 Показ 

творческих 

работ 

14 Сладкие блюда. 

О пользе фруктов и ягод для 

здоровья. Напиток из черной 

смородины.  Как хранить 

шиповник без потери 

полезных свойств. 

Витаминный напиток из 

шиповника. Пиктин, 

Желатин или Агар-Агар – в 

чем отличие. Желе «Разбитое 

стекло». Морсы - напитки 

Древней Руси. Клюквенный 

морс. 

8 3 5 Наблюдение 



15 Кухни разных народов. 

Понятие «национальная 

кухня». Кулинарное 

путешествие вокруг света.  

Деревенские посиделки. 

«Поговорим на завалинке». 

Хороши калачи из царской 

печи. Стол для царя. 

Народные праздники, их 

меню. 

Технология приготовления 

плова. Технология 

приготовления мантов. 

Блюда Венгерской кухни. 

Традиции в сервировке, 

подаче и употреблении блюд. 

Гуляш в горшочке. 

Пошаговый рецепт. Мировые 

музеи питания. Кулинария в 

живописи. 

24 12 12 Беседа. 

Творческий 

проект 

16 Творческие проекты, мини-

проекты. Изготовление 

плакатов. Мастер-классы. 

Игра «Конкурс кулинаров».  

Фестиваль кулинарного 

искусства. 

12 6 6 Конкурс 

творческих 

работ. 

Фестиваль. 

  ИТОГО 144       

  

Формы контроля (для записи в таблицу): 

1.  Беседа. 

2.  Наблюдение. 

3.  Выставка. 



4.  Конкурс творческих работ. 

5.  Итоговое занятие. 

6.  Показ творческих работ. 

7.  Творческий проект. 

8.  Фестиваль. 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Магия кулинарии»» 

Сведения об авторе 

  

ФИО:  Тихомирова Людмила Владимировна 

Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Оборудованный кабинет кулинарии 

·   Специальная одежда, столовые и кухонные приборы, 

продукты. 

·   Методические пособия и рабочие тетради «Разговор о 

правильном питании» компании ООО «НЕСТЛЕ» 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, 

WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2019 (редакция 2021) 

Уровень программы базовый 

Направленность социально-педагогическая 



Направление Общекультурная 

Возраст учащихся 10-12 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 
I.                    Теоретические знания 

II.                 Практические умения 

III.              Самостоятельная работа 

Новизна 
Новизна данной программы «Магия кулинарии» заключается в 

том, что она обращена в наше прошлое и настоящее. Она позволяет 

учащимся вспомнить или познакомиться с почитаемые, берущими 

начало из глубокой древности, традициями кулинарного искусства 

разных народов, старинными обрядовыми блюдами, а затем 

познакомить с современной кухней, оборудованием современных 

предприятий общественного питания, основными профессиями 

пищевой промышленности. 

Актуальность В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется, 

чтобы и эти дети умели правильно организовать его, составить 

программу, подготовить праздничный стол, хорошо сервировать 

его. Ведь каждый ребенок, девочка или мальчик, становятся 

взрослыми, если они в детстве будут знать, уметь и проводить 

торжества, то и в дальнейшей своей взрослой жизни смогут 

подготовиться к любому семейному мероприятию, традиционному 

празднику, стать гостеприимными хозяевами. 

Цель Формирование и развитие творческих способностей, 

самостоятельности, индивидуальности и фантазии учащихся, 

умений получать результат своего творчества. Формирование 

твердых навыков в приготовлении национальных блюд и их 

эстетического оформления. 



Ожидаемые 

результаты 

Личностные: 

1) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Общеучебные: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

2) выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

3) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические: 

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

2) синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

Постановка и решение проблемы: 

1) формулирование проблемы; 

2) самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 



Регулятивные: 

1) планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

2) коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

3) оценка результатов работы. 

Коммуникативные: 

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

2) управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

•       Предметные: 

Учащиеся научатся: 

1)       самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, яиц, 

мяса, рыбы, теста, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

2)      составлять рацион питания на основе физиологических 

потребностей организма; 



3)      выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; 

4)      организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; 

5)      применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

6)      экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

7)      соблюдать правила этикета за столом; 



Формы занятий  Беседа, мастер-класс, практическое занятие, презентация, 

экскурсия и т.п.; 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом на отдых, а также с 

использованием дистанционных технологий: онлайн занятия не 

более 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

1.      Беседа. 

2.      Наблюдение. 

3.      Выставка. 

4.      Конкурс творческих работ. 

5.      Итоговое занятие. 

6.      Показ творческих работ. 

7.      Творческий проект. 

8.      Фестиваль. 

 


