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ВВЕДЕНИЕ 

В системе воспитания дошкольников важное место занимает трудовое, 

нравственное, эстетическое, экологическое воспитание детей. Программа по 

кулинарии соединила в себе все эти направления в единое целое. 

Кулинария – искусство приготовления пищи. «В здоровом теле – 

здоровый дух!» - говорили древние, здоровье и настроение, готовность 

трудиться во многом зависят от питания и отдыха. Важно не только 

правильно готовить, но и правильно питаться. Умение вкусно готовить 

хорошая привычка. Умение красиво подать блюдо, правила сервировки — 

воспитывает эстетический вкус. Навыки и умение, сформированные в 

детстве, закладывают установку для дальнейшей жизни. На занятиях по 

кулинарии дети учатся искусству приготовления пищи, творчески оформлять 

блюда, как на каждый день, так и к праздникам, выставкам, готовить 

бутерброды, разные закуски, салаты, холодные блюда, десерты и изделия из 

теста. 

История человечества – это не только история государств и народов, 

великих событий, это история повседневной жизни самых обыкновенных 

людей. Материальная культура и быт, нравы и обычаи определяют нашу 

жизнь нисколько не меньше, чем великие сражения и события мирового 

масштаба. Еда и всё, что с ней связано – неотъемлемая часть материальной 

культуры любого народа, и поэтому питание всегда было, есть и будет 

важнейшей стороной бытия человека. Русский народ вписал в мировую 

кулинарную книгу сотни рецептов различных блюд, развил замечательные 

традиции стола, в основе которых лежит бережное, уважительное отношение 

к продуктам питания.  

Культура питания – важная часть общей культуры человека. И дело не 

только в том, чтобы знать, в какой руке держать нож, а в какой - вилку. 

Нужно ещё знать – основы рационального питания. Знания подрастающего 

поколения о таких важных и необходимых каждому современному человеку 

вещах, как здоровое питание, здоровьесберегающие приёмы организации 

повседневной жизни минимальны.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кулинария» (далее Программа) социально-гуманитарной направленности 

разработана в соответствии с «Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №226»  Кировского района г. Саратова.  

Цель программы: формирование у обучающихся устойчивой мотивации 

к здоровому питанию, основанному на следовании традициям национальной 

русской кухни, через постижение основ кулинарного искусства.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

обучающие:  

познакомить детей с традициями русской кухни и их местом в народной 

бытовой культуре;  

обучить приёмам художественного оформления блюд и сервировки стола;  

сформировать представление о рациональном и здоровом натуральном 

питании;  

развивающие:  

развивать интерес к творческому познанию и самовыражению;  

способствовать развитию художественного вкуса, трудолюбия.  

воспитательные: сформировать навыки работы в коллективе.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При составлении данной дополнительной общеобразовательной 

программы обращалось внимание на возрастную адекватность, научную 

обоснованность, практическую целесообразность, динамическое развитие и 

системность, необходимость и достаточность представляемой информации, 

модульность структуры, вовлечённость в реализацию тем программы 

родителей обучающихся, культурологическую сообразность, социально - 

экономическую адекватность. 

Для того чтобы занятия были не только интересными, но и эффективными, 

педагогически целесообразно строить их как игру, позволяющую проявить 

детям свою активность. 
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Отличие данной дополнительной общеобразовательной программы от уже 

существующих в том, что она предполагает активное вовлечение в работу 

родителей.  

1.2. Направленность Программы 

 

Программа направлена на приобщение детей к традициям русского 

народа. Наряду с новыми знаниями умениями приготовления пищи ребенок 

познакомится с традиционными русскими блюдами, с празднованием 

русских, традиционных, обрядовых праздников. Освоение Программы дает 

основы знаний и умений готовить пищу, соблюдать гигиену, культуру 

питания, как одного из важных направлений решения проблемы социальной 

адаптации детей. 

Владение кулинарией требует большого объема знаний и навыков, 

значительной культуры и эрудиции, чтобы соответствовать современным 

требованиям. Полученные на занятиях знания помогут детям не только 

гостей, но и сделать, быть может, первый шаг в создании общесемейного 

досуга.  

Весь курс обучения построен таким образом, что кроме развития 

навыков детям предлагается и интересный информационный материал, 

способствующий расширению кругозора детей, получению новых навыков, 

развивающих творческое мышление, воображение, фантазию, 

способствующих эффективной социализации. 

Актуальность. 

Программа направлена на приобщение детей к традициям русского народа. 

Наряду с новыми знаниями умениями приготовления пищи ребенок 

познакомится с традиционными русскими блюдами, с празднованием 

русских, традиционных, обрядовых праздников. 

Адресат Программы  - дети 5-7 лет.  

Возрастные особенности детей: детям этой возрастной группы свойственна 

повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение 

сфер интересов, увлечений. Дети данного возраста активно начинают 

интересоваться своим собственным внутренним миром и оценкой самого 

себя, совместная деятельность приобретает смысл как работа по 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Занятия по настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что 

создает благоприятные условия для социализации ребенка.  

Количество детей в группе –8 человек.  

Занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком.  
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Основные методы организации образовательного процесса, 

используемые на занятиях: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый и исследовательский. 

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по 

программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающий 

возможность проявить свои творческие способности. Содержание 

программы, а также используемые формы и методы еѐ реализации носят 

игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и 

формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям 

детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения 

и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов 

и навыков.  

При организации занятий необходимо делать акцент на доступность, 

эмоциональность, способность заинтересовать обучающихся для развития у 

них творческих способностей, у детей развиваются такие качества, как 

усидчивость, целеустремленность, упорство в достижении цели, доведение 

начатого до конца.  

1.3. Планируемые результаты 

 

Предметные:  

Будут знать:  

 основные традиции русской кухни и их связь с бытовой народной 

культурой;  

 принципы рационального и здорового питания.  

Будут уметь:  

 красиво сервировать стол к завтраку, обеду, к празднику;  

 красиво оформлять готовые изделия.  

Метапредметные:  

 сформируется потребность в творческом познании и самовыражении;  

 развитие художественного вкуса, терпения.  

Личностные:  

 сформируются навыки работы в коллективе, помогать друг другу в 

процессе работы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Календарно-тематический план 

 

Сроки реализации программы: 9 месяцев  

Объём программы - 36 ч.  

Форма обучения: очная 

Режим работы: 1  раз в неделю по 1 ч. 

Академический час – 30 минут 

Количество обучающихся в группе: 8 человек 

Принцип набора в группу-свободный 

Содержание программы. 

Учебный план. 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Пра-

ктика 

Раздел №1. Введение в 

искусство кулинарии. 

Техника безопасности. 

Правила санитарии и 

гигиены. Основы здорового 

питания. 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

задание 

Опрос, 

тестирование 

 

Раздел №2. Особенности 

осеннего меню. Блюда из овощей. 

Многообразие 

использование овощей и фруктов 

кулинарии. 

6 3 3 Беседа, 

мастер-класс 

 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

 

Раздел №3. Традиции 

русской кухни и русского 

гостеприимства. 

Сервировка стола к завтраку. 

Русское чаепитие. 

5 2 3 Беседа 

Практическое 

задание 

 

Опрос, выставка 

блюд 

 

Раздел №4. История русской 

кухни. Обрядовые, традиционные, 

праздничные блюда. 

6 3 3 Беседа 

Практическое 

задание 

Опрос, 

кроссворд 

 

Раздел №5. Веселые 

бутерброды. Смешные 

салаты. 

6 3 3 Беседа 

Практическое 

задание 

Опрос, выставка 

блюд 

Раздел№6. Весенние 

праздники и блюда к ним. 

6 3 3 Беседа 

Практическое 

задание 

Опрос, выставка 

блюд 

Конкурсы, праздники 4  4 Практическое 

задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Итоговое занятие 1  1 Практическое 

задание 

Тестирование 

 

ИТОГО 36 16 20   
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Содержание учебного плана 

Раздел№1. (2 ч.)  

Теория Введение в искусство кулинарии. Знакомство с содержанием и 

формами работы в учебной группе. Ознакомление с учебным помещением, 

техникой и оборудованием. Общие понятия, «полезные» и «вредные» для 

человека продукты. Состав пищи. Правила безопасности труда, санитарии и 

гигиены на занятиях. Практика Составление меню на день.  

Раздел №2. (6 ч.)  

Теория Особенности осеннего меню. Блюда из овощей. Первичная 

обработка, формы нарезки. Многообразие использование овощей и фруктов 

кулинарии Приемы фигурной нарезки овощей. Техника безопасности 

Практика Мастер-классы: «Украшение блюд». «Блюда из овощей». 

Приготовление салата «Витаминный».  

Раздел №3. (5 ч.)  

Теория Традиции русской кухни и русского гостеприимства. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Русское чаепитие. Русские народные угощения 

к чаю. Практика Заваривание чая. Приготовление Ватрушки. Сервировка 

стола к завтраку. Раздел №4 (6 ч.) Теория История русской кухни. Уклад 

домашней жизни, традиционные кушанья, продукты для их приготовления, 

связанные с этим обычаи на Руси. Традиционное русское хлебосольство. 

Практика Приготовление блинов. Приготовление пельменей, вареников. 

 

Раздел №5 (6 ч.)  

Теория Холодные закуски. Бутерброды. Винегреты как один из видов 

салатов. Бутерброды как вид быстрого питания, варианты «полезных» 

бутербродов.  

Практика Выполнение закусок и винегретов из различных продуктов по 

традиционным рецептам. Оформление и подача на стол. Приготовление 

бутербродов с сыром, овощами и зеленью.  

Раздел№6. (6ч.)  

Теория  Весенние праздники и блюда к ним. Традиционная Русская народная 

выпечка. Кликанье весны. Куличи. История обрядовых блюд.  

Практика Постные блины. Пасхальные яйца. Печенье «Жаворонки».  

Конкурсы, праздники. (4 ч.) Праздник «Пир на весь мир». Конкурсы.  

Итоговое занятие. (1ч.) Подведение итогов. Чаепитие. 
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2.2.Формы диагностики 

Диагностика выполнения программы проводиться в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся: 

- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией. 

Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- качество выполнения практических заданий. 

Определение уровня освоения программного материала при проведении 

итоговой 

аттестации: 

- высокий уровень – обучающийся знает теоретический материал, владеет 

терминологией, умеет самостоятельно применять на практике полученные 

знания и 

умения, максимально проявляя творчество и фантазию, 

- средний уровень – обучающийся знает основной программный материал, 

выполняет задания по образцу, изредка проявляя самостоятельность, 

- низкий уровень – обучающийся обладает минимальным объемом знаний 

и умений, испытывает затруднения при соблюдении рецептуры, с помощью 

педагога выполняет элементарные задания. 

Соответствие уровня развития детей программным требованиям 

выявляется при помощи метода наблюдения, метода сравнения независимых 

характеристик, изучения продуктов образовательной деятельности, в ходе 

проведения зачетных и открытых мероприятий. Диагностические данные 

заносятся в таблицы, позволяющие отслеживать результаты дополнительного 

образования детей и развития личностных качеств.  

Критерии оценки уровня освоения программных требований работы по 

пяти показателям: знания и умения, мотивация познания, творческая 

активность, эмоциональная настроенность, достижения. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Основные методы организации образовательного процесса, 

используемые на занятиях: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый и исследовательский. 

 В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по 

программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающий 

возможность проявить свои творческие способности. Содержание 

программы, а также используемые формы и методы еѐ реализации носят 

игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и 

формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям 

детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения 

и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов 

и навыков. Данная Программа имеет творческо-практическую 

направленность и предусматривает определенные организационно-

педагогические условия. Она предполагают единство взаимосвязанных 

целей, принципов, содержания, форм и методов, условий педагогической 

деятельности, обеспечивающих успешность процесса социально-

педагогической адаптации обучающихся к современному социуму в процессе 

реализации программы.  

При организации занятий необходимо делать акцент на доступность, 

эмоциональность, способность заинтересовать обучающихся для развития у 

них творческих способностей, у детей развиваются такие качества, как 

усидчивость, целеустремленность, упорство в достижении цели, доведение 

начатого до конца.  

3.2. Условия реализации программы. Материально-техническое 

обеспечение.  

Учебное помещение, соответствующее требованиям санитарных норм и 

правил, столы, стулья, доска маркерная, книжный шкаф, плита 

электрическая, миксер. 

Материально - техническое обеспечение  

В наличии имеется необходимое количество посуды, доски деревянные 

разделочные; сушилка для тарелок; набор чайной посуды, чайник, чайники 

заварные, набор ножей, спецодежда, столовый инвентарь.  

Учебно-методическое обеспечение  

Технологические карты блюд, таблицы-памятки; раздаточный материал;  
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схемы; информационный материал, тесты для контроля знаний, умений, 

навыков; дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 

игровой материал; наглядный иллюстративный материал;  

Информационное обеспечение - фотоаппарат, проектор, компьютер, 

сканер, принтер. 
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