Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Поваренок»
Направленность: социально-педагогическая
Возраст детей: 11-13 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Поваренок» является приложением к Образовательной программе дополнительного
образования МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Поваренок» разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, Концепции
развития дополнительного образования, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014г № 1726-р, Концепции духовно-нравственного
развития личности гражданина России, письма Министерства Образования и Науки
Российской Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей», Устава МАОУ СОШ № 200,
Образовательной программы дополнительного образования МАОУ СОШ № 200.
Немаловажную роль в сохранении и укреплении здоровья детей играет
полноценное своевременное питание. Навыки здорового питания вырабатываются не у
всех детей, это связано со множеством причин таких, как занятость родителей,
ограниченность ассортимента продуктов, сложное финансовое положение в семье.
Данный курс позволит ребятам частично преодолеть трудности и научит самостоятельно
организовать своѐ питание достаточно полноценно. Кроме того, программа даѐт
дополнительные знания и навыки, позволяющие детям, внимательнее относится к
выбору продуктов питания, правильно и красиво оформлять приѐм пищи, чувствовать
себя за столом комфортно и уверенно.
Направленность дополнительной образовательной программы «Поваренок» социально-педагогическая.
Программа разработана в соответствии с требованиями личностнодеятельностного подхода к технологическому образованию, ориентирована на
формирование у детей общих учебных умений и навыков в практической деятельности.
Ее содержание, принцип построения и система преподавания способствует
формированию у детей культуры питания, развитию их творческих способностей,
воспитанию трудолюбия и бережного отношения к продуктам питания. Программа курса
основана на единых подходах и принципах: развивающий характер обучения,
основанный на детской активности и экспериментировании; рациональное сочетание
разных видов деятельности - адекватное возрасту сочетание интеллектуальных,
двигательных и эмоциональных нагрузок.
Цель программы: создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей.
Задачи:
Образовательные задачи:
 расширить знания детей о культуре питания;
 провести профессиональную пробу по профессиям: повар, диетолог, пекарь,
официант.
Воспитательные:



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;
 формировать любовь и уважение к традициям национальной кухни.
Развивающие:
 развивать эстетический вкус и этические навыки учащихся;
 развивать творческие способности учащихся.
Программа рассчитана на детей 11-13 лет.
Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 4
часа, в год 152 часа.
Максимальный состав группы – не более 10-13 человек.
Формы занятий: групповая.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Поваренок»
Личностные результаты:

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, правилах
конструктивной работы в группе;

приобретение знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о
принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового питания;

контролировать и оценивать действия свои и одноклассников;

приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми.
Метапредметные результаты:
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- формирование коммуникативных навыков.
Познавательные УУД:
 практическое освоение деятельности, умение работать с информацией;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы;
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказ по
результатам, зафиксированным в дневнике наблюдений, таблице, подробно рассказывать
небольшие тексты, называть их тему;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Регулятивные УУД:
 совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и следовать
им;
 определять и формулировать цель деятельности на уроке в диалоге с учителем и
одноклассниками;
 умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем;
 организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
 высказывать свое предположение, высказывать свой способ действия в той или иной
задачи.
Коммуникативные УУД:
 учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
 работать в паре по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, выполнять
различные роли в группе.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
 правила поведения, правила санитарии и гигиены, общие правила организации
рабочего места и безопасности на занятиях по обработке пищевых продуктов;
 оборудование кухни; кухонную, столовую и чайную посуду, инструменты и
приспособления для приготовления пищи; правила ухода за кухонной, столовой и
чайной посудой;
 значение питания; основные группы продуктов питания; общие требования к
качеству продуктов питания и их хранению;
 пищевую ценность хлеба, яиц, круп и макаронных изделий, молока и молочных
продуктов, рыбы и мяса;
 виды бутербродов, горячие напитки, блюда из яиц, из круп и макаронных
изделий, из молока и молочных продуктов;
 виды теста, технологию приготовления;
 приготовление рыбных и мясных блюд;
 правила организации рабочего места, санитарно-гигиенические правила и правила
безопасности при чистке и мытье кухонной посуды и приспособлений, мытье
столовой посуды и приборов, чайной посуды.
Учащиеся должны уметь:
 соблюдать правила санитарии и гигиены при первичной обработке продуктов;
 применять безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, горячими
жидкостями;
 производить первичную обработку всех видов овощей;
 выполнять нарезку овощей простыми формами и в виде украшений;
 составлять план-меню;
 оценивать качество сырья и полуфабрикатов;
 проводить тепловую обработку продуктов различными видами;
 сервировать стол, складывать салфетки;
 правильно вести себя за столом, встречать гостей;
 готовить холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, сладкие блюда
и напитки.
 готовить холодные блюда и закуски, первые блюда, вторые блюда, сладкие блюда
и напитки.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Поваренок»: конкурсы, зачет, выставка, минипроект.

