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Аннотация 

Существует определенная категория учащихся, которые имеют особые образовательные 

потребности и нуждаются в создании специальных условий для получения образования. Это 

дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. 

В соответствии с действующим федеральным «Законом об образовании в РФ», дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут обучаться «как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (ст. 79, п.4), но во всех случаях для них 

должны быть созданы специальные образовательные условия. 

В целях избегания больших перегрузок учащихся количество часов по  

профессиональному циклу значительно сокращено в сравнении с моделью действующих 

планов начального профессионального образования, учебный материал дается с учетом 

доступности по уровню сложности заданий для данной категории инвалидов. 

Программа «Абилимпикс» способствует формированию у обучающихся с ОВЗ 

потребности в труде для себя, членов семьи и совершенствованию навыков 

самообслуживания. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

- освоить программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

Пояснительная записка 

Новизна программы заключается в ее направленности на формирование 

профессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы заключается в постоянном спросе рынка труда на профессию 

повар, т.к. питание для каждого человека является неотъемлемо важным процессом в 

жизнедеятельности организма. Практически в каждой организации, будь то детский сад или 

школа, институт или академия, правительственное учреждение имеются столовые. Ежегодно 

увеличивается сеть предприятий питания, которые предлагают широкий ассортимент блюд. 

Сегодня повара нужны всем, высок шанс найти работу, как начинающему повару, так и 

высококвалифицированному. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Цель программы: способствовать формированию интереса к профессиям сферы 

обслуживания, осознанному самоопределению детям с ОВЗ. 
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Основные задачи программы: 

Обучающие: 

1. Формировать ЗУНы технологического процесса, санитарии, гигиены, техники 

безопасности при выполнении работ. 

2. Формировать знания о профессиях пищевой промышленности, качествах, необходимых 

для работы в этой области. 

3. Формировать навыки и умения преобразовывать сырье в конечный, потребительский 

продукт. 

4. Расширить кругозор в области истории получения, происхождения продуктов и блюд. 

5. Обучить простым технологическим операциям приготовления блюд. 

Развивающие: 

1.  Развивать интерес к профессиям пищевой промышленности. 

2.  Развивать творческое мышление. 

3.  Развивать познавательный интерес к продуктам питания. 

Воспитательные: 

1.  Подготовить учащихся к осознанному профессиональному самоопределению 

2.  Способствовать воспитанию потребности в труде, аккуратности, бережного отношения 

к материалам. 

3.  Формировать умения работать в команде. 

Программа рассчитана на 1 год: 36 час. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. 

Условия набора в коллектив: 

Набор детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

добровольной основе. Все желающие заниматься в объединении предоставляют заявление от 

родителей (законных представителей).   

           Программа составлена в соответствии с документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г., № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242); 



4 
 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

• Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки России от 

29.03.2016 г. № ВК-641/09); 

•  Уставом МБОУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

 

 Программой предусмотрены  беседы, практические занятия, деловые игры, экскурсии, 

участие в конкурсах, проверка теоретических и практических знаний, умений и навыков в 

соответствии с инструментарием к образовательной программе. 

Адресат программы:  

Дети в возрасте от 12 до 18 лет: 

1. С нарушением речи. 

2. С фонетико-фонематическим нарушением речи. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

4. С задержкой психического развития (ЗПР). 

5. С расстройством аутистического спектра (РАС). 

6. С нарушением интеллекта. 

7. С нарушением эндокринной системы. 

8. С синдромом Дауна.    

Условия организации занятий для детей с РАС: 

 Для данной категории учащихся используется постепенное, дозированное введение в 

рамки группового взаимодействия. Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне 

«педагог – учащийся». На первоначальном этапе или при возникновении аффективных реакций, 

нежелательных форм поведения, необходимо постепенно выстраивать коммуникацию, приучая 
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ребенка к правилам взаимодействия в группе. 

 Необходимо чередовать сложные и легкие задания.  

 Объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок усвоит материал 

лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу материала, не нарушая 

стереотипа поведения в рамках занятия и не создавая трудностей в работе с учебными 

материалами (при работе в тетради и учебнике у детей рассеивается внимание, теряется 

концентрация, что обусловлено тем, что ребенку приходится распределять внимание между 

объектами, а эта задача является довольно сложной). 

 Формировать учебный и временной стереотип: у учащегося должно быть четко 

обозначенное время занятия, план занятия, позволяет ребенку отслеживать выполненные 

задания.  

 Дозированно вводить новизну. 

 При невозможности формирования графических навыков и невозможности вербального 

взаимодействия использовать альтернативные средства коммуникации для обеспечения 

обратной связи. 

Условия организации занятий для детей с НОДА: 

 Предоставлять различные виды дозированной помощи. 

 Применять наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования. 

 Давать возможность перерывов во время занятий для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

 Соблюдать максимально допустимый уровень нагрузок. 

 Соблюдать комфортный режим образования, в том числе ортопедического режима. 

 Создавать благоприятную ситуацию для развития возможностей ребенка справляться с 

тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. 

 Обеспечивать обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (внимательное 

отношение, ровный и теплый тон голоса педагога). 

Условия организации занятий для детей с ЗПР: 

  Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

 Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно. 
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 Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов у обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.). 

 Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру. 

 Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений. 

 Специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью. 

 Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов. 

 Обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (организации 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Условия организации занятий для детей с нарушениями речи: 

 Возможность адаптации образовательной программы с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся. 

 Гибкое варьирование двух компонентов - академического и жизненной компетенции в 

процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных образовательных 

областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий. 

 Индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий детей с нарушениями речи. 

 Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью. 

 Возможность обучаться дистанционно в случае тяжелых форм речевой патологии, а 

также при сочетанных нарушениях психофизического развития. 

 Максимальное расширение образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов, обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики. 

 Организация партнерских отношений с родителями. 
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Условия организации занятий для детей с нарушениями интеллекта: 

 Организация условий, при которых учащийся не будет изолирован от других детей. 

 Развитие познавательных процессов осуществляется через специально организованную 

активную деятельность самих учащихся. 

 Развитие практического интеллекта учащихся, обучение их полноценному 

использованию наглядных средств, при решении практических задач, способам и приемам 

решения этих задач. 

 Создание коррекционно-развивающей среды, в которой следует соблюдать 

охранительный (щадящий) режим: спокойная доброжелательная обстановка в группе; 

отсутствие посторонних раздражителей; посильная, дозированная нагрузка учащегося учебным 

материалом, чередование нагрузки с отдыхом. 

 Условия организации занятий для детей с синдромом Дауна: 

 Развитие мелкой моторики рук, что в свою очередь будет способствовать 

дополнительному развитию мозга. 

 Правильная и непрерывная работа по развитию коммуникативных навыков детей с 

синдромом Дауна в дальнейшем будет способствовать их социализации и интеграции в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

 Работа по развитию эмоционально-волевой сферы. 

 Сенсорное развитие (начальная ступень обучающего процесса с детьми-инвалидами 

(синдром Дауна), основа познания окружающего мира (накопление чувственных ощущений об 

окружающем, позитивное восприятие окружающей действительности через свою практическую 

деятельность), сенсорное восприятие развивает у ребёнка ориентировочную деятельность в 

окружающем мире, т. к. ребёнок знакомится с признаками предметов (именно эта деятельность 

нарушается у детей с синдромом Дауна). 

 

Ожидаемые результаты 

Предполагается расширить кругозор детей с ограниченными возможностями, 

познакомить с историей продуктов и блюд, именами выдающихся людей в области сферы 

обслуживания, вызвать интерес к профессии повара. 

Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут применять в 

повседневной жизни. 
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Прогнозируемые результаты деятельности детей 

Учащиеся должны: 

Знать: Уметь: 

Характеристику 

профессиональных качеств 

повара  

- организовать рабочее место; 

- технологически правильно использовать инструменты и 

приспособления; 

- визуально проверять чистоту и исправность 

производственного инвентаря, кухонной посуды перед 

использованием;  

- выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

- оценивать наличие, определять объем заказываемых 

продуктов в соответствии с потребностями, условиями 

хранения;  

- пользоваться весоизмерительным оборудованием при 

взвешивании продуктов; 

- сверять соответствие получаемых продуктов заказу и 

накладным;   

- владеть приемами мытья и бланширования сырья, 

пищевых продуктов;   

- различать пищевые и непищевые отходы, 

- нарезать и формовать виды рыб, овощей и грибов.  

Основы технологического 

процесса 

- проводить технологический процесс приготовления 

блюд; 

- осуществлять выбор сырья, продуктов, материалов в 

соответствии с технологическими требованиями;  

- выбирать, применять, комбинировать различные методы 

обработки, подготовки овощей, грибов, рыбы;  

- сопоставлять данные о времени изготовления и сроках 

хранения особо скоропортящихся продуктов. 

Основы личной гигиены и 

техники безопасности 

- соблюдать личную гигиену, технику безопасности при 

выполнении работ; 

- проводить текущую уборку рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

 - соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда;  

- подготавливать пищевые отходы к дальнейшему 

использованию с учетом требований по безопасности; 

соблюдать правила утилизации непищевых отходов. 
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Назначение и характеристику 

основных продуктов питания 

- определять качества используемых продуктов; 

- проверять органолептическим способом качество, 

безопасность сырья, продуктов, материалов;  

- использовать нитрат-тестер для оценки безопасности 

сырья; 

 - распознавать недоброкачественные продукты. 

Правила работы в бригаде Разрешать конфликтные ситуации 

Опыт эмоционально-ценностных отношений 

 устойчивое желание заниматься изучением кулинарии; 

 успешное овладение практическими разделами программы; 

 понимание и объективная оценка своих возможностей; 

 проявление самостоятельности в учебно-трудовой деятельности. 

 

Система оценки результатов деятельности 

Диагностика образовательных результатов учащихся выполняется в соответствии с 

инструментарием к программе (Приложение 1), результаты диагностики заполняются в 

таблицу. 

Мониторинг личностного развития ребенка проводится педагогом на начало и на конец 

учебного года в соответствии с показателями и критериями (Приложение 2, 3). 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество часов 

 Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 0 1 

2 Сведения о санитарии и личной гигиене 

повара. 

1 0 1 

3 Техника безопасности на занятиях по 

кулинарии. 

1 0 1 

4 Зачёт по технике безопасности и санитарии. 1 0 1 

5 Приобретение навыков при приготовлении 

блюд и изделий. Холодные блюда и закуски. 

1 3 4 

6 Приобретение навыков при приготовлении 

блюд и изделий. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

1 3 4 

7 Приобретение навыков при приготовлении 1 2 3 
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блюд и изделий. Блюда из яиц. 

8 Приобретение навыков при приготовлении 

блюд и изделий. Первые блюда. 

1 3 

 

4 

9 Приобретение навыков при приготовлении 

блюд и изделий. Блюда из мяса. 

1 1 2 

10 Приобретение навыков при приготовлении 

блюд и изделий. Блюда из птицы. 

1 1 2 

11 Приобретение навыков при приготовлении 

блюд и изделий. Блюда из рыбы. 

1 1 2 

12 Приобретение навыков при приготовлении 

блюд и изделий. Виды теста. Изделия из теста. 

1 4 5 

13 Приобретение навыков при приготовлении 

блюд и изделий. Блюда из круп. 

1 5 6 

Всего: 36 часов 13 23 36 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1 полугодие 

1. Вводное занятие. 

2. Сведения о санитарии и личной гигиене повара. 

Беседа. Инструктаж. 

3. Техника безопасности на занятиях по кулинарии. 

Беседа. Инструктаж. 

4. Зачёт по технике безопасности и санитарии. 

5. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Холодные блюда и 

закуски. 

Теория. Холодные блюда и закуски. 

Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Салат «Винегрет». Чай с сахаром. 

Салат «Оливье». Кисель. 

Салат «Весенний». Компот с сухофруктами. 

6. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Теория. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Каша гречневая рассыпчатая. Напиток клюквенный. 
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Макароны отварные с сосиской. Чай с сахаром. 

Каша рисовая. Кисель. 

7. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Блюда из яиц. 

Теория. Блюда из яиц. 

Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Глазунья. Компот из яблок и ягод 

Омлет. Чай с сахаром. 

8. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Первые блюда. 

Теория. Первые блюда. 

Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Щи из свежей капусты. Кисель. 

Суп картофельный с рыбными консервами. Чай с сахаром. 

Суп картофельный с мясными консервами. Компот с сухофруктами. 

9. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Блюда из мяса. 

Теория. Блюда из мяса. 

Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Котлеты натуральные рубленные с картофельным пюре. Чай с сахаром. 

10. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Блюда из птицы. 

Теория. Блюда из птицы. 

Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Шницель куриный с отварными макаронами. Компот с сухофруктами. 

11. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Блюда из рыбы. 

Теория. Блюда из рыбы. 

Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Котлеты рыбные с отварным рисом. Компот с сухофруктами. 

12. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Виды теста. Изделия из 

теста. 

Теория. Изделия из теста. 

Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Блинчики со сгущенкой. Компот с сухофруктами. 

Сосиски в тесте. Чай с сахаром. 

Печенье овсяное.  Чай с сахаром. 

Пряники. Компот с сухофруктами. 

 

13. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий. Блюда из круп. 

Теория. Блюда из круп. 
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Практика. Приобретение навыков при приготовлении блюд и изделий: 

Овсяная каша. Компот из сушеных фруктов. 

Манная каша. Кисель. 

Каша на молоке. Напиток клюквенный. 

Каша из кукурузной крупы. Компот из яблок и ягод. 

Шницель куриный с отварными макаронами. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическая работа педагога заключается в планировании и анализе деятельности 

объединения, выборе методов, форм, педагогических технологий и приемов для оптимизации 

процесса обучения и воспитания, разработке планов занятий, инструментария, работе над 

методической темой, повышением уровня профессионализма. 

Учебно-воспитательный процесс в объединении организуется по следующим 

направлениям: 

•  Технологическое. 

•  Экологическое. 

•  Нравственное и патриотическое. 

•  Коммуникативное. 

•  Психофизическое. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

В обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья 

используется индивидуальный метод, позволяющий окунуться в профессиональную 

деятельность.  

Индивидуально выполняются работы при контроле ЗУН. Подачу учебного материала 

целесообразно осуществлять, используя метод индукции продуктов и материалов переходить к 

целому блюду). 

При изложении учебного материала необходимо руководствоваться принципом 

доступности излагаемого материала, связи теории с практикой, принципом постоянности и 

посильности, принципом наглядности. 

Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя 

следующие виды: 

-  словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 

-  демонстрационные (реализуют принципы наглядности); 

-  практические (реализуют принцип связи обучения с практикой, с жизнью, 

ориентируют на применение знаний). 
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Основной формой организации учебной деятельности является занятие. Каждое 

занятие содержит практическую работу по закреплению этого материала. Каждое занятие 

(условно) разбивается на 3 части, которые и составляют в комплексе целостное занятие: 

•  1 часть включает в себя организационные моменты, повторения пройденного 

материала, изложение нового материала, инструктаж, распределение работы.  

• 2 часть - практическая работа учащихся. Здесь происходит закрепление 

теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы. 

•  3 часть - анализ проделанной работы и подведению итогов. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

• индивидуальное; 

 

Оценка эффективности программы 

Показатель Метод 

Результативность работы 

педагога по выполнению 

образовательных задач 

- составление годового отчета; 

- учет в журнале уровня усвоения образовательной 

программы; 

- анализ деятельности по успешности выполнения 

каждой поставленной задачи; 

- выявление причин невыполнения задач. 

- выводы. 

Динамичность освоения детьми 

специальных умений и навыков 

- динамика уровня освоения специальных умений и 

навыков через наблюдение, тесты, творческие 

задания; 

- сбор информации, ее оформление (анкеты, 

протоколы, летопись и т.д.). 

Сохранность детского 

коллектива 

- учет в журнале посещаемости; 

- фиксация передвижения детей (уходы, приходы); 

- % отношение, анализ данных на конец учебного 

года. 

Удовлетворенность родителей - анкетирование; 

- индивидуальные беседы, консультации. 

               

Техническое и дидактическое обеспечение занятий 

Для успешной реализации программы необходимо наличие класса теоретической 

подготовки, класса практической подготовки учащихся, соответствующих нормам СанПиНа 
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2.4.4.3172-14. 

Для ведения теоретических занятий необходим следующий дидактический материал: 

специальная литература, журналы «Коллекция рецептов», «Гастроном», методические 

разработки, плакаты, видео презентации. 

Для ведения практических занятий материалы для приготовления изделий, блюд, сервировки 

стола.  

Инструменты, материалы и оборудование 

Инструменты: 

 ножи для чистки и нарезки овощей; 

 скалки; 

 сита; 

 разливная ложка; 

 лопатки; 

 доски. 

Материалы: 

 продукты питания; 

 салфетки. 

Посуда: 

 сковороды; 

 кастрюли; 

 противни; 

 миски; 

 тарелки; 

 стаканы; 

 вилки; 

 ложки; 

 стаканы. 

Оборудование: 

 столы производственные; 

 мойка; 

 плита; 

 жарочный шкаф; 

 соковыжималка; 

 пароварка; 

 блендер; 
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 миксер; 

 микроволновая печь; 

 чайник. 
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Приложение 1. 

Система оценки результатов деятельности. 

Расписать сколько баллов дается за правильный ответ и сколько за ответ с неточностями. 

Проставить возможное количество баллов, полученных за тестирование и расписать по 

уровням: высокий – от стольки до стольки баллов, средний -…, низкий-…. И проставить 

эти уровни с баллами в приложении 3 в нижней табличке. 

Входной контроль 

Теория 
Ф.И. учащегося ______________________________________  

1. Какие питательные вещества необходимы для энергии организма? 

а) жиры; 

б) белки; 

в) углеводы; 

г) витамины. 

Ответ: 

2. Сыр изготавливают из: 

а) сметаны; 

б) сырковой массы; 

в) творога. 

Ответ: 

3. Найдите верное утверждение. Яйца вкрутую варят: 

а) 5 минут; 

б) 3 минуты; 

в) 8 минут. 

Ответ: ____________________________________________  

4. Сколько время варятся макаронные изделия: 

а)7-14 минут; 

б)3-5 минут; 

в)30 минут. 

Ответ:  

Какими качествами должен обладать Повар? 

Какими качествами должен обладать Официант? 

Практика 
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Соблюдают 

технику 

безопасности, 

личную 

санитарию, 

Правильно 

организуют 

рабочее место 

Уверенно 

используют 

инструменты 

повара 

Соблюдают 

технологию 

приготовления 
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Текущий контроль  

 

Ф.И. учащегося 

1. Какие питательные вещества преобладают в овощах? 

а) жиры; 
б)белки; 
в) углеводы; 

           г) витамины. 

 Ответ: 
 
 2.Морковь богата: 
а) каротином; 
б) витамином С; 

 в) гликозидами. 
 

Ответ: 

            3. Найдите неверное утверждение. Картофель варят: 

а) 15 минут; 

б) 1 час; 

в) 30 минут. 

Ответ: 

         4. Сколько время варятся пельмени: 

а) 10-15 минут; 

б)3-5 минут после всплытия; 

         в)30 минут  

Ответ: 

 

 

 

 

Практика 

 
Соблюдают 

технику 

безопасности, 

личную 

санитарию, 

Правильно 

организуют 

рабочее место 

Уверенно 

используют 

инструменты 

повара 

Соблюдают 

технологию 

приготовления 
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 Итоговый контроль 
Ф.И. учащегося ______________________________________  

1.Какие питательные вещества преобладают в овощах? 

а) жиры; 
б)белки; 
в) углеводы; 
г) витамины. 

Ответ: 

2.Морковь богата: 

а) каротином; 

б) витамином С; 

в) гликозидами. 

Ответ: 

3.Найдите неверное утверждение. Картофель варят: 

а) 15 минут; 
б) 1 час; 
в) 30 минут. 

Ответ: 

4.Какие питательные вещества необходимы для энергии организма? 

а) жиры; 

б)белки; 

в) углеводы; 

г) витамины. 

Ответ: 

5.Сыр изготавливают из: 

а) сметаны; 

б) сырковой массы; 

в) творога. 

Ответ: 

6.Найдите верное утверждение. Яйца вкрутую варят: 

а) 5 минут; 

б) 3 минуты; 

в) 8 минут. 

Ответ: 

7.Сколько время варятся макаронные изделия: 

а)7-14 минут; 

б)3-5 минут; 

в)30 минут. 

Ответ: 

Какими качествами должен обладать Повар? 

Какими качествами должен обладать Официант? 
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Практика 

 
Соблюдают 

технику 

безопасности, 

личную 

санитарию, 

Правильно 

организуют 

рабочее место 

Уверенно 

используют 

инструменты 

повара 

Соблюдают 

технологию 

приготовления 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 мониторинга развития качеств личности обучающихся 
Объединение ДОД ________________________________________ Общеобразовательная программа ДО __________________________________________ 

Год обучения_______________ ФИО руководителя объединения ________________________________ _________________________Уч. год______/______ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
К

л
а
сс

 

о
б

щ
е

о
б

р
аз

. 

ш
ко

л
ы

 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я   

Активность, 
организаторские 

способности 

Коммуникативные 
навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 
самостоятельность, 

дисциплинированно
сть 

Толерантность Всего 

баллов 

Уровень 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения   

декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель   

             

             

             

             

 ИТОГО  

        

Среднее 
кол-во 
баллов 
( сумма/ 
КОЛ-ВО 
ДЕТЕЙ) 

 

 

Карта заполняется на основании критериев (признаков проявления качеств личности), обозначенных в методике (см. Приложение 3) по трехбалльной системе. 

Высокий уровень (71-100%) – от 9 до 12 баллов. 

Средний уровень (50-70%) – от 6 до 8 баллов. 

Низкий уровень (менее 50%) – от 0 до 5 баллов. 

Руководители объединений заполняют диагностическую таблицу дважды: 

- в конце первого полугодия (декабрь),  

- в конце учебного года (апрель). 

В качестве методов диагностики личностных изменений детей используются наблюдение (основной метод), диагностическая беседа, метод рефлексии. 
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Приложение 3 

МОНИТОРИНГ                                                                                      

развития качеств личности обучающихся 

 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

    организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий познавательный 

интерес,  целеустремлен, трудолюбив и 

прилежен, добивается выдающихся 

результатов, инициативен, способен 

организовать деятельность в коллективе 

сверстников* 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается 

хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить задание. 

Результативность невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 

другим. 

2. Коммуникативные    

навыки, 

коллективизм 

Легко вступает и поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, проявляет 

дружелюбие, инициативность, по 

собственному желанию успешно выступает 

перед аудиторией 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает. 

Замкнут, общение затруднено,  

адаптируется в коллективе с 

трудом, является 

инициатором конфликтов. 

3. Ответственность,   

самостоятельность, 

дисциплинирован-

ность 

Выполняет поручения охотно, ответственно, 

часто по собственному желанию, может 

привлечь других.  

Всегда дисциплинирован,  соблюдает 

общепринятые/ установленные в организации 

правила поведения, требует этого от других 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля 

Неохотно выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но часто не 

доводит ее до конца. 

Справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения 

только при наличии  контроля и 

требовательности 

преподавателя или товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила поведения, 

слабо реагирует на 

воспитательные воздействия. 

4. Толерантность Проявляет уважение, принятие и правильное 

понимание других культур, способов 

самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности, стремится к пониманию 

мотивов поступков других людей.  

Пресекает грубость в отношениях с людьми.  

Уважительно относится к 

проявлениям человеческой 

индивидуальности,  но не 

требует этих качеств от других. 

Не всегда проявляет 

корректность в отношениях с 

людьми, бывает груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с товарищами и 

людьми, старше его по 

возрасту. 

*Курсивом выделены особые признаки, отличающие качества личности ребенка, претендующего на высшую оценку по трёхбалльной системе.  
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Календарный учебный график  «АБИЛИМПИКС» 

№ 

п/п 

Месяц Дата Тема Кол- 

во 

часов 

Место проведения Форма контроля 

1. Сентябрь 1 нед. Вводное занятие. 1 Победы, д.4, каб. № 

11,  

Беседа. Инструктаж 

2. Сентябрь 2 нед. Сведения о санитарии и личной 

гигиене повара. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 

Беседа. Инструктаж 

3. Сентябрь 3 нед. Техника безопасности на занятиях по 

кулинарии. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 

Беседа. Инструктаж 

4. Сентябрь 4 нед. Зачёт по технике безопасности и 

санитарии. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 

Беседа. Инструктаж 

5. Октябрь 1 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. 

Холодные блюда и закуски. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 
Беседа (видео) 

6.  Октябрь 2 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Салат 

«Винегрет». Чай  

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

7. Октябрь 3 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Салат 

«Оливье». Чай 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

8. Октябрь 4 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд  и изделий. Салат 

«Весенний». Компот. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

9.    Ноябрь  1 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Блюда 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 
Беседа (видео) 

10.   Ноябрь  2 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Каша 

гречневая рассыпчатая тушенкой и 

овощами. Чай 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

11.    Ноябрь  3 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. 

Макароны отварные с сосиской и сыром.  

Чай 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

12.   Ноябрь  4 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд  и изделий. Рис 

отварной с подливкой. Сосиски. Компот 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

13. Декабрь 1 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Блюда 

из яиц. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 
Беседа (видео) 

14. Декабрь 2 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Глазунья 

с сосисками.  Компот  

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

15. Декабрь 3 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Омлет с 

овощами. Чай. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Срезовая работа 

16. Декабрь 4 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. 

Первые блюда. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 
Беседа (видео) 

18. Январь 2 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Щи из 

мясных консервов. Чай  

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

19. Январь  3 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Суп с 

клецками,  с мясными консервами. 

Компот  

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

20. Январь 4 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Блюда 

из мяса. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 
Беседа (видео) 

21. Февраль  1 нед. Котлеты натуральные рубленные с 

картофельным пюре. Чай 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

22. Февраль 2 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Блюда 

из птицы. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 
Беседа (видео) 

23. Февраль  3 нед.  Шницель куриный с отварными 1 Победы, д.4, Лабораторная работа 
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макаронами. Компот  лаб. № 10 

24. Февраль 4 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Виды 

теста. Изделия из теста. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 
Беседа (видео) 

25. Март  1 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Блинчики 

со сгущенкой. Компот 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

26. Март  2 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Блины с 

ветчиной и сыром. Компот 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 

Лабораторная работа 

27.  Март  3 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Сосиски 

в тесте. Чай  

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

28.  Март 4 нед.  Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Пряники. 

Компот 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

29.   Апрель  1 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Пицца.  

Чай с лимоном 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

30.   Апрель  2 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. 

Шарлотка.  Чай с лимоном 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

31.   Апрель  3 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Блюда 

из круп. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 11 
Беседа (видео) 

32.   Апрель  4 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Овсяная 

каша. Компот. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

33.    Май  1 нед. Приобретение навыков при 

приготовлении блюд и изделий. Каша 

рисовая молочная. Чай 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

34.    Май   2 нед. Приобретение умения складывания 

салфеток. 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 
Беседа (видео) 

35.    Май  3 нед. Техника складывания салфеток группы 

«А». Техника складывания салфеток 

группы «Б» Техника складывания 

салфеток группы «В». 

1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

Видео 

36.    Май   4 нед. Десерты. 1 Победы, д.4, 

лаб. № 10 

Лабораторная работа 

Видео викторина 

    Всего: 36 часов  


