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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПОВАРЕНОК »

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования
СОШ № 200.

МАОУ

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной
деятельности МАОУ СОШ № 200.
Курс ведется в рамках спортивно-оздоровительного направления.
Цель: формирование у обучающихся основных навыков самостоятельного выбора правильного питания и создание условий для
творческой самореализации личности ребенка.
Задачи:









расширить знания учащихся о культуре питания;
провести профессиональную пробу по профессиям: повар, диетолог, пекарь, официант;
формировать экологическую культуру, бережное отношение к продуктам питания;
формировать культуру общения при выполнении групповых заданий;
прививать навыки безопасных приемов выполнения работы;
воспитывать трудолюбие, целеустремленность, аккуратность;
развивать эстетический вкус и этические навыки учащихся;
развивать творческие способности учащихся.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
- уважительное и доброжелательное отношение к культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде;

-

осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты:
- определять последовательность технологических операций;
- выдвигать различные идеи по приготовлению блюд и соотносить их приготовление со своими реальными возможностями;
- выбирать и осуществлять оригинальные способы презентации результатов своей работы.
- подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в зависимости от цели и условий;
- планировать свою деятельность и осуществлять контроль за ходом работы;
- готовить блюда из доступных продуктов по образцу, собственному замыслу.

Содержание курса внеурочной деятельности
Реализация курса осуществляется через различные формы занятий: беседа, исследование, практические работы, презентация,
дегустация, выставка фотографий, конкурсы, ролевые игры.
Содержание программы предусматривает межпредметные связи с историей, биологией, химией, математикой, информатикой.
Теоретическая часть включает в себя сведения об основных продуктах питания, их составе, способах обработки, влиянии на
организм человека, специальные сведения о культуре потребления пищи.
Практическая часть предполагает практикумы по подбору и расчету продуктов, приготовлению несложных блюд из доступных
продуктов, дегустацию блюд и формирование навыков сервировки стола.
Для реализации программы необходимы:
-оборудование кабинета кулинарии школы, фартуки, головные уборы на каждого обучающегося;
-базовые продукты питания, которые приобретаются обучающимися самостоятельно при помощи родителей (масло растительное
1л, сахар 2кг, мука 4 кг, яйца, овощи).
Работа по данной программе рассчитана на 17 часов. Программа предполагает обучение ребят в возрасте от 11 до 15 лет.
Количество в группе от 12 до 15 обучающихся. Набор обучающихся свободный.
Основной вид деятельности — это практические работы в группах.
Содержание
Соблюдение правил безопасности и гигиены при работе с продуктами, инструментами и оборудованием кухни.
Подбор продуктов для занятий, умение прочитать необходимую информацию для потребителя на этикетках товара.
Механическая и тепловая обработка продуктов. Сервировка стола. Блюда национальной кухни – русские блины, итальянская
фриттата, болгарская баница.
Объекты труда: блюда из овощей кабачки, картофеля; пироги быстрого приготовления с капустой, с творогом, с яблоками.

Тематическое планирование
№
занятия

Тема

1

Презентация курса. Правила ТБ

2

Экскурсия в школьную столовую,
знакомство с оборудованием
кабинета. ИТБ
тест
Подбор блюд быстрого
приготовления.
Правила покупки продуктов.

3

4
5

Кол-во часов
теория практи
ка
1

1

Виды деятельности

Презентация предмета

Раскрытие роли предмета,
социального предназначения в жизни
человека
Дать наглядное представление о цехе
общественного питания, его роли,
значении для школы

Экскурсия
Игра подбор
принадлежностей
Беседа, дискуссия,
составление плана работ,
списка продуктов.

1

Приемы сервировки стола.
Способы заваривания чая.
Приготовление блюд из кабачков

Формы организации
деятельности учащихся

1
1

Сервировка стола.
Чаепитие.
Работа в группах

6

Правила этикета. Критерии оценки
готовых блюд.

7

Хлеб – всему голова. Заготовка
сухарей.

1

8

1

Работа в группах

9

Блюда на основе сухарей. Панировка
овощей…
Конкурс лучших рецептов.

1

Оформление рецептов

10

Национальная кухня. Презентация.

11

С пылу-жару блинчики…

1

Беседа,
презентация, игровые
ситуации
Работа в группах

1

1

Беседа,
презентация, игровые
ситуации
Индивидуальная
практическая работа

Выбрать критерии простых и
сложных блюд.
Информация для потребителя на
этикетках товара.
Определение общих целей
Овладение способностью принимать
и сохранять цели учебной
деятельности
Овладение логическими действиями
сравнения и причинно-действенными
связями
принимать и сохранять цели учебной
деятельности, поиск средств еѐ
осуществления
Осуществлять выбор эффективных
путей и средств достижения целей
Контролировать и оценивать
действия свои и одноклассников
Формировать способность к
проектированию
Практическое освоение

12
13

баница
Фриттата

14

Ах картошка объеденье…
Презентация.

15
16
17-18

1
1

Работа в группах
Работа в группах

Виды тепловой обработки картофеля

1

Беседа,
презентация, игровые
ситуации
Работа в группах

Конкурс «Самый умелый
поваренок»
Выставка фотографий. Оформление
газеты.
Итого

1

1

2
5

13

Состязание между
группами
Работа в группах, оценка
своей работы на курсе

деятельности, умение работать с
информацией.
Учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками
Формировать способность к
проектированию
Учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками
Учебное соперничество со
сверстниками
Открытое обсуждение результатов
деятельности

