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Пояснительная записка 

 

Искусство приготовления пищи – одна из самых древнейших областей 

человеческой деятельности. Но кулинария всегда молодое искусство. Появляются новые 

продукты, новые технологии приготовления пищи, идет взаимообогащение национальных 

культур – молодеет древнее искусство. Всегда можно внести вклад в развитие этого 

вечного искусства. Чтобы разбудить фантазию, чтобы начать интересные эксперименты, 

нужна база знаний и навыков. Основные навыки кулинарной обработки продуктов 

питания и приготовления блюд учащиеся получают на уроках технологии в 

5 – 8 классах. Данный курс предназначен для расширения базы знаний по кулинарному 

искусству. 

Отличительной особенностью дополнительной образовательной программы 

«Кухня народов мира» является, то что она обращена в наше прошлое и настоящее, чтобы 

напомнить обучающим почитаемые, берущие начало из глубокой древности, традиции, 

народные обычаи, старинные обрядовые блюда, а затем познакомить с современной 

кухней, оборудованием современных предприятий общественного питания, 

  Целью деятельности объединения является: 

Ознакомление обучающих с понятием «национальная кухня», особенностями 

приготовления некоторых национальных блюд, развитие интереса к кулинарному 

искусству, расширение навыков обработки продуктов. 

Задачи программы: 

 задачи в обучении: 

 расширить знания, умения и навыки по технологии приготовления национальных 

блюд, их подаче и сервировке стола.  

 ознакомить с профессией повара.  

 научить самостоятельному совершенствованию и применению полученных знаний 

и умений в практической деятельности.  

 обучить безопасному обращению с инвентарем и оборудованием.  

 

задачи в развитии: 

 развивать эстетический вкус обучающих.  

 расширение знаний обучающих  в технологии приготовления блюд национальной 

кухни.  

 развивать память, логическое мышление, внимание.  

 

задачи в воспитании: 

 сформировать компетентность в области национальной кухни.  

 привить чувство национального достоинства и уважения ко всем народам.  

 воспитать трудолюбие и культуру труда.  

  

Программа ориентирована на обучающихся: 16-17 лет. 

Общая продолжительность образовательного процесса рассчитана на 36 учебных часов. 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 



 
 

– очная (сочетание практических и лабораторных занятий) 

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный состав 

группы – 15 человек)  

Занятия учебных групп проводятся по 3 академических часа с 10-ти минутным 

перерывами каждый час. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут. 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы: 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 

- Понятия: национальная кухня, ингредиенты; 

- Меню; 

- Калорийность блюда; 

- Особенности итальянской кухни; 

- Особенности японской кухни; 

- Особенности кавказкой кухни; 

- Особенности французской кухни 

- Особенности немецкой кухни; 

- Особенности украинской кухни; 

- Особенности русской кухни; 

- Требования техники безопасности и правил личной гигиены при кулинарных работах; 

 - правила санитарии и гигиены при кулинарных работах, безопасные приемы работы с 

кулинарным оборудованием и инструментами; 

- историю, обычаи и традиции национальной кухни; 

- различие кухонь; 

- организацию современных предприятий общественного питания; 

- классификацию блюд современных национальных кухонь; 

- квалификационную характеристику повара; 

- правила сервировки стола; 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки): 

-собирать и анализировать информацию по особенностям национальной кухни 

- приготавливать блюда по имеющимся рецептам. 

- вычислять массу продуктов для приготовления блюда в зависимости от количества 

человек. 

- рационально использовать имеющиеся продукты. 

- соблюдать правила личной гигиены и охраны труда. 

- подготовки продуктов, приготовления; 

-самостоятельно готовить, оформлять и подавать блюда национальной кухни; 

- сопоставлять свои возможности и способности с требованиями профессий; 

- находить и обрабатывать информацию по технологии с использованием современной 

техники; 

- выдвигать творческие идеи, сотрудничать в коллективе. 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню развития: 

Соответствие уровня развития обучающихся программным требованиям выявляется 

при помощи метода наблюдения, метода сравнения независимых характеристик, изучения 



 
 

продуктов образовательной деятельности, в ходе проведения практических, лабораторных 

занятий зачетных и открытых мероприятий.  

Критерии оценки уровня освоения программных требований работы по пяти 

показателям: знания и умения, мотивация познания, творческая активность, 

эмоциональная настроенность, достижения. 

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

•  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

•  виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и режим контроля: 

– текущий контроль ((Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения практических 

заданий); 

– промежуточный контроль (Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения 

индивидуальных заданий); 

– итоговый контроль (практическое задание). 

Теоретическая подготовка обучающегося: 

1.  теоретические знания о культуре национальной кухни; пищевой ценности 

продуктов;  

2.  владение специальной терминологией об основах рационального питания; о 

физиологи и питания. 

Практическая подготовка обучающегося:  

1. практические умения и навыки: работать с кухонным оборудованием; определять 

качество продуктов; планировать работу; выполнять сервировку стола; составлять 

меню, согласно калорийности продуктов; правильно выбирать способы обработки 

продуктов; готовить простые блюда национальной кухни; 

2. участие в презентациях, конкурсах 

Умения и навыки обучающегося 

Учебно- коммуникативные умения: 



 
 

1. умение слушать и слышать педагога;  

2. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности в 

повседневной жизни. 

Учебно- организационные умения и навыки: 

1. определять количество продуктов и выполнять технологические операции по 

обработке продуктов с соблюдением безопасных приѐмов работы 

2. использовать знания: культура народов мира, кухня народов мира. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Названия разделов 

и тем 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение 1 1 - Устный опрос 

2.  «Итальянская 

кухня» 
5 2 3 

Промежуточный 

контроль 

3.  
«Японская кухня» 6 1 5 

Промежуточный 

контроль 

4.  
«Немецкая кухня» 3 1 2 

Промежуточный 

контроль 

5.  «Французская 

кухня» 
3 1 2 

Промежуточный 

контроль 

6.  
«Украинская кухня» 3 1 2 

Промежуточный 

контроль 

7.  
«Кавказская кухня» 6 1 5 

Промежуточный 

контроль 

8.  
«Русская кухня» 6 1 5 

Промежуточный 

контроль 

9.  Итоговое занятие 3 - 3 Итоговый контроль 

 Итого 36 9 27  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(Содержание учебно-тематического плана) 

Тема 1: «Вводное занятие» 

Теория: понятие «национальная кухня», ингредиенты, меню, калорийность блюд. 

Оборудование, инструменты для кулинарных работ. Правила безопасности и личной 

гигиены при проведении кулинарных работ. 

 Практика: расчет количества продуктов и калорийности готового блюда. 

Тема 2: «Итальянская кухня» 

Теория: особенности и ассортимент блюд итальянской кухни.   Организация 

рабочего места, подбор оборудование, инвентаря, инструментов при приготовлении блюд 

итальянской кухни.     

  Практика: приготовление, оформление и подача разных видов пиццы. 

Тема 3: «Японская кухня» 

Теория: особенности и ассортимент блюд японской кухни. Организация рабочего 

места, подбор оборудования, инвентаря, инструментов при приготовлении блюд японской 

кухни.    Подготовка ингредиентов, для приготовления роллов и суш. 



 
 

  Практика: приготовление, оформление и подача роллов и суш. 

Тема 4: «Немецкая кухня» 

Теория: особенности и ассортимент блюд немецкой кухни.   Организация рабочего 

места, подбор оборудование, инвентаря, инструментов при приготовлении блюд немецкой 

кухни.              

Практика: приготовление, оформление и подача австрийского штруделя. 

Тема 5: «Французская кухня» 

Теория: особенности и ассортимент блюд французской кухни.   Организация 

рабочего места, подбор оборудование, инвентаря, инструментов при приготовлении блюд 

французской кухни.      

Практика: приготовление, оформление и подача французского десерта: эклеры с 

заварным кремом. 

Тема 6: «Украинская кухня» 

Теория: особенности и ассортимент блюд украинской кухни.   Организация рабочего 

места, подбор оборудование, инвентаря, инструментов при приготовлении блюд 

украинской кухни.              

Практика: приготовление, оформление и подача украинского борща, вареников. 

Тема 7: «Кавказская кухня» 

Теория: особенности и ассортимент блюд кавказской кухни.   Организация рабочего 

места, подбор оборудование, инвентаря, инструментов при приготовлении блюд 

кавказской кухни.                     

 Практика: приготовление, оформление и подача плова, хычин. 

Тема 8: «Русская кухня» 

Теория: особенности и ассортимент блюд руссой кухни.   Организация рабочего 

места, подбор оборудование, инвентаря, инструментов при приготовлении блюд русской 

кухни.              

Практика: приготовление, оформление и подача курника классического. 

Тема 9: Итоговое занятие 

Проведение конкурсной программы. Приготовление и защита блюд по заданию. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Название учебного раздела (учебной 

темы) 

Название и форма методического 

материала 

Введение 

 

Презентация, Сборник рецептур блюд 

зарубежной кухни, сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий, учебник, 

схемы, плакаты, технологические карты 

«Итальянская кухня» 

 

Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни, сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, учебник, схемы, 

плакаты, технологические карты 

«Японская кухня» 

 

Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни, сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, учебник, схемы, 



 
 

плакаты, технологические карты 

«Немецкая кухня» 

 

Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни, сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, учебник, схемы, 

плакаты, технологические карты 

«Французская кухня» 

 

Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни, сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, учебник, схемы, 

плакаты, технологические карты 

«Украинская кухня» 

 

Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни, сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, учебник, схемы, 

плакаты, технологические карты 

«Кавказская кухня» 

 

Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни, сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, учебник, схемы, 

плакаты, технологические карты 

«Русская кухня» 

 

Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни, сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, учебник, схемы, 

плакаты, технологические карты 

Итоговое занятие Технологические карты 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Реализация программы предполагает наличие: 

1.Учебного кабинета технологии кулинарного производства 

2. Учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета технологии кулинарного производства и рабочих 

мест кабинета: 

-рабочие места на 25-30 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-технические средства: персональные компьютеры и компьютерные системы, 

компьютерные обучающие и контролирующие программы, образцы оборудования, 

инвентаря и инструментов; 

 Оборудование и технологическое оснащение учебного кулинарного цеха и 

рабочих мест цеха: 

-рабочие места на 15 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

 -технологическое оснащение: весоизмерительное оборудование, электрический 

скребок РО-1, теркообразный ручной скребок, мясорубка, электрофритюрница, 

пароконвектомат, электрическая плита, электросковорода, холодильные шкафы; 

инструменты (поварская тройка, ложка, нож карбовочный), инвентарь (сотейники, 

сковороды, противни, кастрюли), столовая посуда. 

холодильник; протирочная машина; жарочный шкаф; электрофритюрница; гриль; 

электрическая плита, холодильные и морозильные  шкафы, многофункциональный 



 
 

кухонный комбайн, взбивальная машина; тестомесильная машина;  шкаф для расстойки; 

микроволновая печь, овощерезка, сотейники,  противни, кастрюли, мини-формы для 

запекания, разделочные доски, гастрономические емкости,   блендер; миксер; столовая 

ложка, топорик-молоток; нож для сыра; гастрономические емкости, сотейники, сито 

конусообразное, щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка; 

ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; сотейники; рыбный котел; 

терки, различные формы, горшочки для томления, венчик для взбивания, порционные 

сковороды, посуда для подачи блюд, кисти, кондитерские мешки и  насадки.  
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3. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

НПО: уч.пособие для СПО.М.: «Академия»,2006г. 

4. Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Зарубежная кухня. –М.:Высшая школа,1991 

5. Безлепкин Ю.В. Кухня народов мира. –Харьков: Прапор,1993 

         Метель С. Н. Меню иностранного гостя. –Экономика, 2002 

6. Титюнник А.И., Новожженов Ю.М. Советская национальная и зарубежная кухня. –

М.:Высшая школа,1977 

7. Безлепкин Ю.В. Кухня народов мира. –Харьков: Прапор,1993. – с. 45 

       Список литературы для педагога: 

8. Кулинарная характеристика блюд: уч.пособие для НПО/С.Н.Козлова, 

Е.Ю.Фединишина.М.: «Академия»,2006г. 

9. Основы кулинарного мастерства: учеб.пособие для студентов СПО.М.         

«Академия»,2007г. 

10. Профессиональные журналы «Гастрономъ», «Питание и общество», «Рестораторъ» 

и другие 

11. Безлепкин Ю.В. Кухня народов мира. –Харьков: Прапор,1993 

Метель С. Н. Меню иностранного гостя. –Экономика, 2002 

                  Список литературы для учащихся (учащихся и родителей): 

12. Безлепкин Ю.В. Кухня народов мира. –Харьков: Прапор,1993 

          Метель С. Н. Меню иностранного гостя. –Экономика, 2002 

 

13.  Кулинария: учебник для НПО: уч.пособие для СПО/Н.А.Анфимова, 

Л.Л.Татарская.М.: «Академия», 2006г. 

14. Товароведение пищевых продуктов: уч. для НПО:уч.пособие для 

СПО/З.П.Матюхина,Э.П.Королева.М.: «Академия», 2010г. 

15. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

НПО: уч.пособие для СПО.М.: «Академия»,2006г. 

16.  Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Зарубежная кухня. –М.:Высшая школа,1991 

17. Безлепкин Ю.В. Кухня народов мира. –Харьков: Прапор,1993 

                    Метель С. Н. Меню иностранного гостя. –Экономика, 2002 



 
 

18. Титюнник А.И., Новожженов Ю.М. Советская национальная и зарубежная кухня. –

М.:Высшая школа,1977 

19. Безлепкин Ю.В. Кухня народов мира. –Харьков: Прапор,1993. – с. 45 

 

Интернет-сайты: 

 

20. http://supercook/ru- Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных 

полезных советов; 

21.  http://x-food/ru-Тайны кулинарии 

22.  http://www.restoran.ru; 

 

23.  http://www.povarenok.ru 

 

24.  http://www.frio.ru  и другие 

 

 

 

http://www.restoran.ru/
http://www.povarenok.ru/

