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1.Пояснительная записка, новизна, актуальность 
 

Создание программы социально - бытовой ориентировки продиктована, 
прежде всего, необходимостью оказать реальную помощь в подготовке вы-
пускников к их самостоятельной жизни. 

Научно – практические исследования,  проведённые учёными в различ-
ных регионах России, свидетельствуют о том, что многие выпускники недоста-
точно подготовлены к выбору своего жизненного пути. Основной причиной 
дезадаптации воспитанников можно назвать противоречие, возникающее меж-
ду требованиями, предъявляемыми современным обществом к социальному 
становлению воспитанников и недостаточной теоретической и практической 
готовность выпускников к жизни в социуме. Привыкнув к тому, что о них по-
стоянно заботятся, после выпуска из учреждений эти дети часто теряются в 
жёстких жизненных условиях. 

Успех подготовки воспитанников к самостоятельной жизни возможен 
только при соблюдении ряда условий. Главное из них - наличие единой систе-
мы воспитания, складывающейся из нескольких направлений, где ведущим яв-
ляется трудовое воспитание, дополняемое социально-коррекционными заняти-
ями по социально-бытовой ориентировке, составляющими программу «Хочу. 
Могу. Знаю. Умею».  Специальные занятия по социально - бытовому ориенти-
рованию направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной 
жизни и труду, на формирование у них знаний, умений и навыков, способству-
ющих социальной адаптации, на повышение общего уровня  развития воспи-
танника. Формированию указанных навыков способствуют занятия в комнате 
социально - бытовой ориентировки, где созданы условия, приближенные к до-
машним. 

Новизна программы состоит в том, что воспитанники будут изучать ис-
кусство приготовления пищи, используя современную кухонную технику, и ос-
новы столового этикета, приобретая навыки и применяя их в быту.  

Актуальность программы:   
Начало самостоятельной жизни – непростое время для любого молодого 

человека. Выпускникам детских домов приходится выходить во взрослую 
жизнь раньше, чем ребёнку семьи. Большинство детей выпускается из детских 
домов в возрасте 15 - 16 лет. Их малый жизненный опыт и проживание в учре-
ждении, ограничивающем возможность приобретения практических жизненно-
необходимых навыков, не позволяют ребёнку успешно адаптироваться в совре-
менном мире. Вопросы правильного питания и здорового образа жизни стано-
вятся все более актуальными в жизни современного человека. Программа «Ку-
линарные чудеса» способствует созданию условий для развития творческого 
потенциала, формированию знаний и умений, необходимых для грамотного ве-
дения домашнего хозяйства, поможет овладеть первичными навыками рацио-
нального выбора продуктов, необходимых для приготовления отдельного ас-
сортимента кулинарной продукции. 
 



3 
 

2.Цель и задачи программы социально-бытового ориентирования 
 
Цель: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни путем фор-

мирования необходимого запаса знаний и практических умений, который поз-
волит правильно ориентироваться в окружающем мире и самостоятельно орга-
низовывать свой быт в постинтернатный период.  
Задачи: 
Воспитательные (личностные результаты): 

- прививать культуру поведения, навыки общения. 
- формировать необходимые представления о семье, семейных взаимоот-

ношениях, об организации быта и досуга семьи; 
- воспитание трудолюбия; 
- формирование самостоятельности. 

Образовательные (предметные результаты): 
- повышение образовательного потенциала обучающихся в области здо-

рового питания; 
- обучение технологии приготовления блюд и выпечки; 
- обучение  техники безопасности при работе с кухонными приборами  и 

техникой; 
- научить различным приёмам нарезки овощей; 
- сформировать интерес к экспериментам на кухне; 
- обучение правилам поведения и этикета за столом; 

Развивающие (метапредметные результаты): 
- развивать эстетическое восприятие и творческого воображения. 
- развивать интеллектуально-творческий потенциал воспитанников для 

личностной реализации; 
- развивать умения и навыки в области бытового труда, в сфере личной 

гигиены, организации питания; 
- развитие умения анализировать, давать оценку своей работе. 
Содержание программы 
Продолжительность и этапы образовательного процесса. 
Образовательная программа кружка включает теоретическую часть и 

практическую работу: 
- теоретическая часть - беседы, просмотр видеороликов, презентаций; 
- практическая - самостоятельное выполнение работы. 
Программа ведется на русском языке, рассчитана на 1 год обучения  для 

детей 14-18лет.   
Режим занятий:1 занятие в неделю по 3 учебных часа.  
Продолжительность 1 учебного часа = 45 мин. 
Объем программы: 9 занятий по 4 учебных часа для 1 группы = 

36часов*4 (всего 4 группы) = 144 часа. 
Нижняя граница возраста объясняется тем, что учитываются  психолого-

возрастные особенности обучающихся. Границы возраста могут варьироваться 
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с учетом индивидуальных способностей детей. Для занятий формируются воз-
растные группы 3 - 4 человек из ребят одного возраста.  

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом.  

Выдача продуктов производится из кухни, согласно обеденного меню, 
предназначенных на количество воспитанников группы. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 
Содержание программы  по социально-бытовой ориентировке подчиняет-

ся системному подходу к организации обучения в процессе работы социально-
бытовой комнаты и подразумевает поэтапное овладение социально - бытовыми 
навыками, с учетом возрастных особенностей детей. 

Содержание программы охватывает направления: 
1. Культура поведения в обществе и азбука общения. 
2. Питание.  

Санитарно-гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности: 
Занятия организуются и проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.3648-20 и противопожарными нормами. 

Учебные модули (разделы) программы: 
1. Вводное занятие. Этикет сервировки стола. Кулинария. Обработка овощей и 
фруктов.(3час.) 
2. Этикет в одежде. Выбор и хранение продуктов. (3час.) 
3. Этикет гостеприимства. Правила нарезки овощей и фруктов. (3час.) 
4. Столовый этикет.  Нарезка колбасных и сырных продуктов. (3час.) 
5. Свадебный этикет. Свадебное меню. (3час.) 
6. Этикет празднования Пасхи и Масленицы. Меню на Пасху и Масленицу. 
(3час.) 
7. Этикет семейных отношений. Меню на празднование дня рождения.  Виды  
выпечки . (3час.) 
8. Этикет поведения в гостях. Выбор подарка. Меню холодного стола. (3час.) 
9. Этикет поведения в кафе. Меню блюд  общественного быстрого питания. 
(3час.) 

Основные принципы реализации программы по социально – быто-
вой ориентировке: 

- принцип безопасности (соблюдение техники безопасности во всех бло-
ках по СБО); 

- принцип системности (работа по социально – бытовой ориентации осу-
ществляется по утверждённым программам); 

- психологический принцип (содержание занятий соответствуют возраст-
ным и психологическим особенностям детей); 

- практический принцип (практические задания выполняются на основе 
теоретических знаний); 

- воспитывающий принцип (все занятия по социально – бытовой ориента-
ции носят воспитывающий характер); 

- обучающий принцип (занятия носят обучающий характер); 
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- принцип связи с жизнью (занятия носят прикладной характер); 
- принцип новизны (расширение запаса знаний, умений и навыков на за-

нятиях). 
Формы обучения и виды занятий 

В процессе обучения используются такие формы проведения занятий, 
как: 

- объяснение и демонстрация;  
- повторение и обобщение;  
- постановка задачи и самостоятельная работа учащегося под руковод-

ством педагога. 
Формы организации учащихся на занятии групповая (состоящие из трех, четы-
рех человек) из ребят одного возраста. 
Методы обучения: 

- словесный - учащимся рассказывается об истории происхождения кули-
нарии, истории национальных кухонь с точки зрения здорового и рационально-
го питания и технологии приготовления блюд; 

- наглядно - практический - раздаются технологические карточки, в кото-
рых описывается состав продуктов, технология приготовления, оформление и 
подача блюд; 

- проектный - ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 
по приготовлению разнообразных блюд. 
Алгоритм учебного занятия: 
1. Организационный этап: 
1.1.Приветствие 
1.2.Сообщение темы и цели занятия 
1.3.Подведение итогов предыдущего занятия 
2. Основная часть: 
2.1. Вступительное слово (лекция об основах этикета, объяснение условий вы-
полнения задания, рассказать о возможных ошибках при приготовлении блюд) 
2.2. Проверка наличия спецодежды. 
2.3. Инструктаж по технике безопасности 
2.4. Объяснение технологии приготовления блюд (раздача воспитанникам тех-
нологических карт приготовления блюд) 
3. Практическая часть 
3.1. Первый этап выполнения работы состоит из подготовки продуктов: очист-
ки, нарезки. 
3.2. Второй этап: жарка, варка, запекания блюд. 
3.3. Третий этап: оформление блюд и подача. 
4. Анализ занятия (состоит из демонстрации блюд, дегустации, разбора оши-
бок) 
5. Уборка (убирают свое рабочее место, моют посуду, столы, расставляют все 
по своим местам) 
Учащиеся вместе с педагогом дегустируют блюда и оценивают: 

- сервировку стола; 
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- оформление блюд;  
- вкусовые качества; 

соблюдение норм и техники безопасности. 
Приготовление блюд зависит от темы и набора продуктов, мо-

жет изменяться от более легких до сложных вариаций блюд. 
4. Учебный план  дополнительной  общеразвивающей образовательной 
программы «Кулинарные чудеса» на 1 год обучения для детей 12 -- 17лет 

 
Приготовление блюд: 
1. Первые блюда: супы пшенный с говядиной, суп с галушками, суп гороховый 
суп, суп вермишелевый, суп  рисовый, борщ. 
2.Вторые блюда: котлеты, мясные биточки, гуляш, пельмени, зразы, карто-
фельные биточки, фаршированный картофель, оладьи из кабачков, манные би-
точки. 
3. Гарнир: картофельное  пюре, картошка жаренная, из свеклы, из риса, жарен-
ная капуста, спагетти с соусом. 
4.Салаты: винегретный, витаминный из капусты и моркови, огурцы - помидо-
ры, оливье, крабовый, из редиски, из свеклы. 
5.Каши: пшенная каша, гречневая каша, рисовая каша, манная каша. 
6.Блюда из теста: беляши, кулебяка, жаренные пирожки, оладьи, блины, ка-
пустно - картофельные оладьи. 
7.Напитки: какао, компот, кофейный напиток, чай, кисель. 
8.Выпечка: бисквитный торт, песочное печенье, кексы, хлеб, фруктовый пирог, 
пирожки с фруктами, рулет. 

№ 
п/п 

Наименование разделов Количество часов 
 
Всего: Теоретиче-

ские заня-
тия 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Вводное занятие. Этикет сервировки стола. Ку-
линария. Обработка овощей и фруктов. 

4 0.3 3.7 

2 Этикет в одежде. Выбор и хранение продуктов. 4 0.3 3.7 

3 Этикет гостеприимства. Правила нарезки ово-
щей и фруктов.  

4 0.3 3.7 

4 Столовый этикет. Нарезка колбасных и сырных 
продуктов. 

4 0.3 3.7 

5 Свадебный этикет. Свадебное меню. 4 0.3 3.7 
6 Этикет празднования Пасхи и Масленицы. Ме-

ню на Пасху и Масленицу. 
4 0.3 3.7 

7 Этикет семейных отношений. Меню на празд-
нование дня рождения. Виды выпечки . 

4 0.3 3.7 

8 Этикет поведения в гостях. Выбор подарка. Ме-
ню холодного стола. 

4 0.3 3.7 

9 Этикет поведения в кафе. Меню блюд  обще-
ственного быстрого питания. 

4 0.3 3.7 

Всего 36 2.7 33,3 
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5.Календарно - тематический план дополнительной  общеразвиваю-
щей образовательной программы «Кулинарные чудеса» на 1год обучения 
для  детей 12--17лет 

№
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

Д
ат

а 
 п

ро
ве

де
ни

я 

 
 
 
 
Название разделов и тем 

Количество часов 
 

 В
се

го
 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

1  Вводное занятие. Этикет сервировки стола. 
Кулинария. Обработка овощей и фруктов.       

1.1 1группа -5.09 
2группа-12.09 
3группа-19.09 
4группа-26.09 

Сервируем  стол правильно и красиво. Ска-
терти, салфетки, тарелки, вилки, ложки, но-
жи. Вводный инструктаж по технике без-
опасности воспитанников в комнате СБО. 
Гигиена приготовления пищи. Правила об-
работки овощей и фруктов с целью сохра-
нения витаминов. Кулинария это искусство. 
Правила пользования электропечкой, духо-
вым шкафом, мясорубкой. 

4 0.3 3.7 

2  Этикет в одежде. Выбор и хранение про-
дуктов. 

   

2.1 1группа-3.10 
2группа-10.10 
3группа-17.10 
4группа-24.10 

Для чего нужен этикет. Язык одежды. Вы-
бор продуктов. Правила и приемы хранения 
продуктов и готовой пищи. Холодильник 
условия хранения продуктов в холодильной 
и морозильной камерах. Правила пользова-
ния миксером. 

4 0.3 3.7 
 
 
 

3  Этикет гостеприимства. Правила нарезки 
овощей и фруктов. 

   

3.1 1группа-31.10 
2группа-7.11 
3группа-14.11 
4группа-21.11 

Не дай бог опростоволоситься. Гости при-
шли. Правила нарезки овощей и фруктов. 
Правила пользования кухонным комбаином. 

4 0.3 3.7 

4  Столовый этикет. Нарезка колбасных и 
сырных продуктов. 

   

4.1 1группа-28.11 
2группа-5.12 
3группа-12.12 
4группа-19.12 
 

 Традиции. Рождение и крещение. Застоль-
ные церемонии. Взгляд в прошлое. Правила 
нарезки колбасных и сырных продуктов. 
Правила пользования посудомойкой. Пра-
вила пользования микроволновкой. 

4 0.3 3.7 

5  Свадебный этикет. Свадебное меню.    
5.1 1группа-26.12 

2группа-16.01 
3группа-23.01 
4группа-30.01 

У каждой традиции свое лицо. Сватовство. 
Свадьба. Как вести себя за столом. Свадеб-
ное меню. Правила пользования соковыжи-
малкой. 

4 0.3 3.7 

6  Этикет празднования Пасхи и Маслени-    
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цы. Меню на Пасху и Масленицу.   
6.1 1группа-6.02 

2группа-13.02 
3группа-20.02 
4группа-27.02 

Пасха. Масленица. Выбор форм и блинниц 
для выпечки. Меню на Пасху и Масленицу.  
Правила пользования хлебопечкой. 

4 0.3 3.7 

7  Этикет семейных отношений. Меню на 
празднование дня рождения.  Виды вы-
печки. 

   

7.1 1группа-6.03 
2группа-13.03 
3группа-20.03 
4группа-27.03 

Жизнь  семейная. Старшие и младшие. От-
ношения в семье. Празднование дня рожде-
ния. Виды и выпечка  тортов и кексов. 

4 0.3 3.7 

8  Этикет поведения в гостях. Выбор подар-
ка. Меню холодного стола. 

   

8.1 1группа-3.04 
2группа-10.04 
3группа-17.04 
4группа-24.04 

Вас пригласили в гости. Точность – вежли-
вость королей. Что тебе подарить? Холод-
ный стол. Сервировка стола. Правило поль-
зования фритюрницей. 

4 0.3 3.7 

9  Этикет поведения в кафе. Меню блюд  
общественного быстрого питания. 

   

9.1 1группа-8.05 
2группа-15.05 
3группа-22.05 
4группа-29.05 

Идем в кафе. Этикет в кафе. Блюда  обще-
ственного быстрого питания. Полезен ли 
фастфуд? 

4 0.3 3.7 

  Итого 36 2.7 33,3 

 
6.Планируемые результаты и комплекс организационно - педагогических 
условий 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны усвоить: 
- технологии приготовления блюд;  
- сроки и условия хранения блюд и кулинарных изделий; 
- признаки и методы определения доброкачественности продуктов; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 
- иметь представление о способах получения информации о кулинарии; 
- виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, круп, ма-

каронных изделий, творога, яиц, теста, консервов и других продуктов; 
- правила, приемы и последовательность выполнения операций по подго-

товке продуктов к тепловой обработке; 
- назначение, правила пользования технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментами, посудой и правила ухода за 
ними; 

- безопасные и санитарные требования к труду; 
- этику поведения в различных общественных местах, дома, в гостях, в 

кафе; 
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- правила пользования электропечкой, духовым шкафом, посудомойкой, 
микроволновкой, фритюрницей, кухонным комбайном, блендером, миксером, 
соковыжималкой, мясорубкой. 

- правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи в холодильнике 
и морозильной камере; 

- правила общения за столом;  
- правила гостеприимства; 
- правила свадебного этикета; 
- правила поведения в кафе. 
В результате освоения данной программы обучающиеся должны  уметь: 

приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой кулинарной  
обработки;  

- варить: картофель, овощи, бобовые и макаронные изделия, яйца; 
- жарить блины, оладьи; 
- варить супы; 
- варить каши; 
- варить напитки; 
- готовить гарниры; 
- готовить блюда из теста; 
- процеживать, замешивать, измельчать; 
- сервировать стол; 
- работать в группе, коллективе. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения про-
граммы. 

Личностные результаты: 
проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия без-

опасной и эффективной социализации; 
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 
Метапредметные результаты: 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно - трудовой 

деятельности; 
определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на ос-
нове заданных алгоритмов; 
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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 про-
блемы. 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их приме-
нения; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудо-
вания, применяемого в технологических процессах. 
В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
проектирование последовательности операций и составление технологи-

ческой карты работ; 
выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных ре-
зультатов труда; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование спосо-
бов их исправления; 
документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 
примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложив-

шейся ситуации на рынке товаров и услуг. 
 

Комплекс организационно-педагогических условий. 
Календарный учебный график 
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Содержание Возврастные группы 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Возраст обучающихся, 
лет  

14-18 14-18 14-18 14-18 

Дата начала учебного 
года 

5.09 12.09 19.09 26.09 

Дата окончания учебно-
го года 

8.05 15.05 22.05 29.05 

Ко-во учебных недель  9 9 9 9 
Ко-во учебных 
дней 

9 9 9 9 

Ко-во учебных 
занятий в месяц 

1 1 1 1 

Объем программы, часы 36 36 36 36 

Продолжительность  
занятия, мин 

240 240 240 240 

Праздничные дни 4 ноября, 31декабря -9 января, 23 февраля, 
 8 марта, 1мая, 9 мая 

7.Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы созданы следующие условия: 
1. Социальная комната делится на зоны: кухня, столовая. 
2. Оборудование в социальную комнату приобретено согласно смете расходов 
учреждения. Оборудование подобрано  с учетом эстетического подхода и еди-
ного стиля. 
3. В комнате социального обслуживания стоит мебель: стол для приема пищи,  
стульев, шкаф для посуды, кухонный гарнитур с мойкой, барная стойка со сту-
лом, стол для проведения практических занятий. 
4. В комнате социального обслуживания оборудована бытовой техникой: холо-
дильник, электрическая печь, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоеч-
ная машина, вытяжка, хлебопечка, миксер, блендер, мясорубка, соковыжимал-
ка, кухонных весов.  
5. Комната социального обслуживания оснащена набором кухонной посуды: 
столовый сервиз на 12 персон, чайный сервиз на 12 персон, набор кастрюль, 
набор сковородок, набора посуды для микроволновой печи, набор ножей, посу-
да  для сервировки стола, столовый набор вилок, ложек, ножей на 12 персон, 
набор для специй, чайника, хрустальных ваз для сервировки стола, миски. 2-х и 
3-х ярусные тарелки для фруктов, наборы стаканов, фужеров, графинов. 
6. Комната социального обслуживания оснащена кухонными принадлежностя-
ми: формы для выпечки тортов и кексов,  сито, разделочные доски,  скалки, 
чеснокодавка, консервные ножи, лопатка, половник, терки, толкушка, шумовка, 
отбивной молоток. 
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7. Комната социального обслуживания оснащена аксессуарами: сушка для по-
суды, хлебница. А также есть скатерти -2 шт., салфетки 24 шт, цветочные вазы, 
бак для отходов, и т.д.  

Формы аттестации освоенных  разделов программы 
Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвиваю-

щей образовательной программы «Кулинарные чудеса» и анализа результатов 
деятельности разработан педагогический мониторинг. Мониторинг осуществ-
ляется в течение всего учебного года и включает первичную диагностику, а 
также промежуточную и итоговую аттестацию. 
Входная диагностика (сентябрь) – проводится с целью выявления первона-
чального уровня знаний и умений, возможностей, обучающихся при поступле-
нии. Форма проведения: тестирование (Приложение № 1). 
Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после про-
хождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и разви-
тии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. Формы 
проведения: педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, выполнение 
практического задания, анализ педагогом и учащимися качества выполнения 
практической работы (качественная оценка изделия). (Приложение № 2). 
Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года (де-
кабрь) по изученным темам, для выявления уровня освоения содержания про-
граммы и своевременной коррекции учебно - воспитательного процесса. Форма 
проведения: тестирование, выполнения практической работы по выбору обуча-
ющихся (Приложение № 3). 
Итоговый контроль – проводится в конце года обучения (май) и позволяет 
оценить уровень результативности освоения программы за весь период обуче-
ния. Форма проведения: тестирование, выполнение практической работы по 
выбору обучающихся (Приложение № 4). 

Результаты аттестаций освоенных  разделов  программы заносятся в  
«Карта результативности образовательных результатов для детей 12-17 лет» 
(Приложение 5) 

Результаты участия обучающихся  на занятиях заносятся в «Карту учета  
достижений» (Приложение 6) . 

Уровень результативности определяется по трехбалльной шкале: 
1. Достаточный 
2. Высокий  
3. Недостаточный. 
 

Список литературы 
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2.Гаевская Л.Я.: Книга о вкусной и здоровой пище. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003 
3.Козлова С.Н.: Кулинарная характеристика блюд. - М.: Академия, 2011 
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качества кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов. - М.: Акаде-
мия, 2006 
7. Под ред. М.П. Могильного ; рец.: А.Г. Сухарев, М.А. Ильина: Сборник ре-
цептур блюд и кулинарных изделий для питания школьников. - М.: ДеЛи 
принт, 2007 
8.Поскребышева Г.: Большая кулинарная энциклопедия. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2004 
9.Поскребышева Г.: Энциклопедия домашних заготовок. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2003 
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70стр. 
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Приложение № 1 
Входная диагностика воспитанника в занимающегося  в комнате  соци-

ально бытового обслуживания  о программе «Кулинарные чудеса» 
 

Задание: ответить на вопросы теста письменно, выбрав один правильный вари-
ант ответа. 
Критерии оценки: 
За каждый правильный ответ – 1 балл. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 10 
1.В чем заключается пищевая ценность творога? 
а) Большое содержание витаминов, б) Большое содержание солей кальция. 
в) Большое содержание белков и жиров. 
2. В какое молоко всыпают манную крупу для приготовления биточков 
манных? 
а) кипящее, б) горячее, в) теплое 
3.Пищевая ценность моркови состоит в том, что в ней содержится (вы-
брать): 
а) каротин, б) фитонциды, в) углеводы 
4.В какую воду закладывают макароны для варки? 
а) холодную, б) теплую, в) горячую, г) кипящую 
5.Если свежее молоко оставить на столе в открытой посуде, то через неко-
торое время из него получится(выбрать): 
а) кефир, б) простокваша, в) творог 
6.Определить название блюда по набору продуктов. 
яйца, молоко, соль, сливочное масло 
7. Какие формы нарезки можно использовать для приготовления салатов? 
а) соломка, брусочек, б) мелкий кубик, ломтик,  в) мелкий кубик, долька 
8.В каких продуктах больше всего содержится белков? 
а) мясо, б) морковь, в) молоко 
9. Какие ингредиенты необходимы чтобы приготовить винегрет? 
а) Картофель, свекла, морковь, огурцы соленые, лук, масло растительное, капу-
ста квашеная, фасоль. 
б) Картофель, морковь, огурцы соленые, масло растительное. 
в) Картофель, свекла, капуста квашеная, майонез. 
10. Сколько минут варится яйцо вкрутую? 
а) 3-5 мин., б) 5 -7 мин. в) 10-12 мин. 
Ответы на вопросы: 1б, 2а, 3а, 4г, 5б, 6 омлет, 7б,  8а,  9а, 10в. 
Приложение № 2 
Тесты по темам программы  
1.Тест по теме «Сервировка стола» 
1. Из каких материалов используют посуду для сервировки стола? 
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а) хрустальную, металлическую и пластмассовую, б) только фарфоровую и 
стеклянную, в) фарфоровую, стеклянную, хрустальную, металлическую, кера-
мическую, деревянную и пластмассовую, г) только металлическую. 
2. Десертный прибор включает нож, вилку, ложку, предназначен для: 
а) холодных закусок; б) горячих закусок; в) десерта; г) только для тортов. 
3. Длина столового ножа примерно равна: 
а) диаметру столовой тарелки; б) диаметру пирожковой тарелки; в) длине вилки 
и ложки. 
4. Рыбная вилка более плоская по сравнению со столовой и: 
а) имеет углубленный зуб, при помощи которого легко извлекать выступающие 
рыбьи косточки; б) и отличаются большими по отношению к другим приборам 
размерами; в)предназначен для всех видов холодных блюд и закусок; 
5. Закусочные приборы подают: 
а)к некоторым горячим закускам; б) к холодным блюдам и закускам всех видов 
(в том числе и рыбным) и некоторым горячим закускам; в) только к горячим 
блюдам. 
6. Какого столового прибора не существует: 
а) лопатка для икры; б) ложка разливательная; в) щипцы для мороженого; 
г)лопатка паштетная. 
7. Слово «сервировка» имеет два значения: (2 правильных варианта) 
а) Накрытие стола скатертью. б) Подготовка стола к завтраку, обеду, ужину, 
чаю (расстановка посуды в известном порядке). в) Расстановка бокалов, стака-
нов и тарелок. г) Совокупность предметов, предназначенных для этой цели (по-
суда, столовое белье, приборы и пр.). 
8. Сервировка может быть (выбрать): 
а) столы не сервируют; б) по требованию посетителя; в) предварительной; г) 
дополнительной.. 
9. Предварительная сервировка выполняется: 
а) официантами, как правило, в зависимости от меню принятого заказа; б) офи-
циантами в процессе подготовки зала к обслуживанию и включает минималь-
ное количество предметов; в) поварами в зависимости от меню.. 
10. Столовые приборы размещают: 
а) справа от пирожковой тарелки; б) сверху над центральной тарелкой; в) спра-
ва и слева от центральной тарелки. 
11. Столовую ложку кладут всегда: 
а) слева от тарелки; б) с правой стороны углублением вверх; в) сверху над та-
релкой. 
12. Мулетон это 
а) верхняя скатерть; б) так называемый подскатертник; в) накидка для стула. 
13. Для подачи блюд используются и для фруктов: 
а) креманки из стекла, пирожковые тарелки; б) фруктовые салатники, столовые 
тарелки; в) вазы для фруктов, тарелки десертные мелкие, ножи, вилки фрукто-
вые. 
14. Бутерброды это: 
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а) общее название для закуски, соединяющей в себе хлеб и начинку; б) общее 
название для горячего блюда; в) черный хлеб с маслом. 
15. Срок хранения бутербродов: 
а) не более 3 часов при t – 5*C, б) более 24 часов при t -15*C,в) не более 3 часов 
при t +4 +8*C 
Ответы на вопросы: 1в, 2в, 3а, 4а, 5б, 6в, 7 б,г, 8в, 9б, 10в, 11б, 12б, 13 в, 14а, 
15в. 
2.Тест по теме «Хранение товаров» 
1. Товарные запасы, размещенные в помещениях для хранения товаров 
называются: 
а) постоянными запасами; б) резервными запасами; в) дополнительными запа-
сами. 
2. По сохраняемости продовольственные товары подразделяются на: 
а) особо скоропортящиеся, скоропортящиеся; б) нескоропортящиеся; 
в) быстроскоропортящиеся. 
3. На сохранение качества товаров в магазине  влияют: 
а) качество сырья, сроки хранения, условия хранения; б) транспортирование, 
правила продажи, помещения для хранения; в) исходное качество товаров, упа-
ковка, транспортирование, хранение. 
4. Какое расфасованное сливочное масло при одних и тех же условиях хра-
нения хранится дольше? 
а) упакованное в пергамент; б) упакованное в полиэтиленовую пленку; в) упа-
кованное в алюминиевую кашированную фольгу. 
5. Условия хранения товаров определяются: 
а) режимом хранения; б) размещением в хранилище; в) санитарным состоянием 
помещений для хранения. 
6. Какими показателями характеризуется режим хранения? 
а) температурой, влажностью воздуха; б) чистотой воздуха, освещением, со-
блюдением товарного соседства; в) температурой, освещением, соблюдением 
товарного соседства. 
7. Относительная влажность воздуха – это: 
а) условия способные затормозить биохимические и микробиологические про-
цессы; б) резкие перепады температуры, при которых происходит конденсация 
воды на товарах; в) отношение фактического содержания водяных паров в воз-
духе к тому количеству, которое необходимо для насыщения воздуха водяными 
парами при данной температуре. 
8. При понижении температуры относительная влажность воздуха: 
а) возрастает; б) уменьшается; в) не изменяется. 
9. Время, в течение которого товары должны быть реализованы – это: 
а) предельные сроки хранения; б) очередность реализации; в) сроки реализации. 
Ответы на вопросы: 1б, 2а, 3в, 4в, 5а,б,в , 6а,в, 7в, 8а, 9в. 
3.Тест по теме «Гостевой этикет» 
1.Должны ли молодые люди, принимая гостей, представлять их своим ро-
дителям? 
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а) Необязательно, так как это может смутить гостей. б) Обязательно, иначе ро-
дители могут обидеться. в) Только в том случае, если родители вышли к гостям. 
 2.Можно ли встречать гостей в домашних тапочках? 
а) Конечно можно, это подчеркивает уют и теплоту домашней обстановки. б) 
Ни в коем случае нельзя. Тапочки нужно снять и надеть туфли.в) Дома нужно 
надеть самые нарядные туфли, предназначенные для торжественных случаев. 
 3.На праздничном костюме собеседника вы заметили волос. Как посту-
пить? 
а) Постараться незаметно снять.б) Сделать вид, что не заметили. в) Снять с раз-
решения собеседника. 
4.Можно ли разговаривать по телефону, когда пришли гости? 
а) Можно. Пусть гости знают, как много у вас приятелей и какой вы незамени-
мый человек. б) Нельзя. Извинитесь и попросите перезвонить вам в другое вре-
мя. в) Можно к концу вечера, когда гости вам порядком надоели и нет другого 
способа дать им понять, что вечер окончен. 
5.Как долго следует ждать опаздывающих гостей? 
а) Столько, сколько вытерпят уже пришедшие гости. б) Не более 15 минут. 
в) Ждать вообще не следует. Так как гости обязаны прийти к назначенному 
времени. 
6.Кто приглашает гостей за стол, первым садится, начинает есть? 
а) Хозяин (хозяйка). б) Тамада. в) Самая пожилая и уважаемая дама. 
7.Ваш гость случайно разбил чашку: как поступить? 
а) Порадоваться, что чашка разбилась «на счастье». б) Сделать вид, что ничего 
не заметили. в) Убрать осколки и без комментариев заменить чашку. 
 8.Кто заканчивает есть за столом первым? 
а) Хозяева, подавая пример гостям. б) Кто угодно, кроме хозяев, которые долж-
ны подождать, когда окончат есть гости.в) Первыми заканчивают еду самые 
молодые гости. 
9.Вы угощаете внезапных гостей чаем. У вас есть коробка конфет, которая, 
к сожалению, уже начата. Можно ли поставить ее на стол в качестве уго-
щения? 
а) Безусловно, можно - это прекрасный выход из положения. б) Можно, только 
переложив конфеты в вазочку. в) Ни в коем случае. 
10.Как разрезается торт пред подачей на стол? 
а) На кусочки по количеству гостей. б) Обязательно весь, независимо от коли-
чества гостей, в) Разрезать половину торта и, если гостям понравится, разрезать 
оставшуюся половину до конца. 
 11.Как следует принимать подарки? 
а) Поблагодарить, не раскрывая подарка. б) Развернуть, порадоваться и побла-
годарить, в) Развернуть и сдержанно поблагодарить, чтобы восторгом не оби-
деть гостей, преподнесших менее удачные и значительные подарки. 
Ответы на вопросы: 1в, 2б,3в, 4б, 5а, 6а,7в,8б,9б,10б,11б. 
4.Тест по теме  «На знание правил столового этикета» 



18 
 

1.Вы садитесь за праздничный стол, берете полотняную салфетку и. 
а) Вешаете ее на спинку стула. б) Кладете на колени. в) Заправляете за ворот-
ник.г) Кладете рядом с тарелкой. 
2. Нужны ли цветы на праздничном столе? 
а) Цветы обязательны. И чем больше и пышнее букеты, тем лучше. б) Цветы 
желательны, но в небольших, компактных букетах. в) Цветы на столе только 
мешают  
3. Во время обеда вы: 
а) Будете следить за тем, чтобы руки ни в коем случае не лежали на столе, б) 
Положите локти на стол. в) Будете стараться, чтобы только кисти рук лежали 
на столе. 
4. На праздничном столе справа и слева от тарелки лежат три ножа и три 
ложки. Какими приборами вы воспользуйтесь вначале? 
а) Крайними от тарелки. б) Ближними от тарелки. в) Теми, что лежат посере-
дине. 5. Сидя за праздничным столом, как есть хлеб? 
а) Откусывать от куска. б) Отрезать ножом небольшие кусочки и есть их. в) От-
ламывать рукой маленькие кусочки и есть их. 
6. Как поступить, если подан слишком горячий суп? 
а) Придется подождать, пока он остынет, а затем начать есть. б) Подуть на го-
рячий суп, чтобы он быстрее остыл. в) Если суп слишком горячий, придется 
есть, обжигаясь - вы же в гостях! 
7. Как поступить, чтобы вычерпать суп до последней ложки? 
а) Наклоните тарелку к себе. б) Наклоните тарелку от себя. в) Не жадничайте - 
оставьте последнюю ложку супа на дне тарелки. 
8. Где оставляют столовую ложку после окончания еды? 
а) На бумажной салфетке справа от тарелки. б) В суповой тарелке. в) На пи-
рожковой тарелке углублением вниз. 
9. Где оставляют чайную ложку, поданную к чаю или кофе? 
а) На бумажной салфетке справа от чашки с блюдцем. б) В чашке. в) На блюд-
це. 
10. Как поступить, если вам захотелось попробовать блюдо, стоящее дале-
ко от вас? 
а) Тихо выйти с тарелкой из-за стола и, подойдя к нужному месту, взять угоще-
ние. б) Попросить, чтобы вам передали нужное блюдо.в) Передать с помощью 
соседей свою тарелку, чтобы ее наполнили нужным угощением. 
11. Что делать, если вы уронили на пол нож или вилку? 
а) Незаметно поднять с пола и продолжать есть. б) Ничего не поднимая с пола, 
продолжать есть тем прибором, который остался. в) Попросить у хозяйки дру-
гой прибор. 
12. Как следует держать чашку с чаем, кофе? 
а) Просунув для надежности указательный палец в ушко ручки. б) Не просовы-
вая указательный палец в ушко ручки. в) Не просовывая указательный палец в 
ушко ручки, но поддерживая чашку снизу левой рукой. 
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13 .С какой стороны от сидящего за столом убирают использованные та-
релки? 
а) Только справа. б) Только слева. в) Чтобы не ошибиться, лучше забрать та-
релку, подойдя к сидящему за столом сзади и пронеся тарелку над его головой. 
14.Что делать с полотняной салфеткой после окончания еды? 
а) Аккуратно сложить и оставить на стуле. б) Аккуратно сложить и оставить на 
столе.в) Небрежно положить на стол. 
г) Слегка свернутую салфетку нужно положить на стол слева от своей тарелки. 
Ответы на вопросы: 1б, 2б, 3в, 4а, 5в, 6а, 7в,8б, 9в, 10б, 11в, 12б, 13в,14г. 
5.Тест по теме «Бытовые электроприборы на кухне» 
1. На рисунке изображены: 

 
а) Устройства для приготовления пищи. б) Устройства для обработки продук-
тов. 
2. При пользовании бытовыми электроприборами следует: 
а) тщательно вымыть руки; б) включать вилку в розетку сухими руками; в) со-
блюдать технику безопасности; г) проверять изоляцию электрошнура; д) резко 
выдергивать вилку из розетки за шнур; е) пользоваться только исправными 
электроприборами; ж) проверять степень нагрева руками. 
3. Какие холодильники предназначены для хранения продуктов в течение 
месяца: 
а) Среднетемпературные. б) Холодильники-морозильники (двухкамерные). в) 
Низкотемпературные. 
4. Определите назначение электроприбора, указанного на рисунке. 

 
а) Хранение продуктов и приготовленной пищи б) Мытье и сушка посуды в) 
Быстрый разогрев пищи, разморозка продуктов 
5. В микроволновой печи разогревают еду в посуде из: 
а) стекло б) металл 
6. Определите назначение электроприбора, указанного на рисунке. 
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а) Хранение продуктов и приготовленной пищи б) Мытье и сушка посуды 
в) Быстрый разогрев пищи, разморозка продуктов 
7. Бытовой кухонный прибор для быстрого подогрева питьевой воды с по-
мощью электричества до температуры кипения - ... . 
а) Мультиварка б) Фритюрница в) Кофеварка г) Тостер д) Электрический чай-
ник 
8. Бытовое устройство, предназначенное для очищения воздуха от продук-
тов сгорания, дыма, запахов, испарений и прочих нежелательных приме-
сей, которые образуются при термической обработке продуктов и скапли-
ваются в помещении кухни. 
а) Пароварка б) Посудомоечная машинав) Кухонная вытяжка 
9. Определите назначение электроприбора, указанного на рисунке. 

 
а) Мытье и сушка посуды, б) Быстрый разогрев пищи, разморозка продуктов. 
в) Хранение продуктов и приготовленной пищи. 
Ответы на вопросы: 1б, 2 б,в,г,е 3б, 4в,  5а, 6а, 7д, 8в, 9а. 
6.Тест по теме «Технология приготовления супов» 
1. Бульон – это… 
2. При приготовлении бульонов добавляют соль - 
а) вообще не солят; б) в начале варки; в) в конце варки. 
3. Температура подачи горячих супов - 
а) 50-60ᴼС ; б) 60-65ᴼС; в) не ниже 75ᴼС. 
4. Мясные продукты кладут в тарелку при отпуске супа - 
а) охлажденные; б) комнатной температуры; в) прогретые в подсоленном буль-
оне. 
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5. Пассерованные овощи закладывают в суп - 
а) за 5-7 мин. до готовности;  б) за 10-15 мин.; в) за 15-25 мин. 
6. Какой борщ  заправляют салом - 
а) сибирский; б) кубанский; в) московский. 
7. Какой вкус и цвет должен иметь борщ при подаче: 
а) оранжевый цвет и кислый вкус; б) темно-красный цвет и кисло-сладкий вкус; 
в) слабовыраженный вкус и светло-розовую окраску. 
8. Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной 
нежной консистенции? 
а) протирают; б) сильно разваривают; в) припускают мелко нарезанными. 
9. Какие из перечисленных супов не относятся к холодным супам: 
а) окрошка мясная, борщ холодный, щи зелёные с яйцом; б) солянка сборная 
мясная, щи суточные, борщ сибирский; в) свекольник холодный, окрошка 
сборная мясная, окрошка овощная. 
Ответы на вопросы: 1.жидкий навар из мяса, рыбы или овощей,2б, 
3в,4б,5б,6б,7б,8а,9в. 
7.Тест по теме «Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изде-
лий» 
1.Макаронные изделия содержат значительное количество: 
а) белков б) жиров в) углеводов 
2.На какие группы по густоте подразделяют каши? 
а) рассыпчатые, вязкие, жидкие б) рассыпчатые, полужидкие в) рассыпчатые, 
нерассыпчатые 
3.Молочные каши предварительно варят: 
а) в бульоне б) в молоке в) в воде 
4.Из каких каш готовят биточки, котлеты: 
а) рассыпчатых б) вязких  в) жидких 
5. Бобовые перед варкой заливают: 
а) кипящей водой б) холодной водой в) горячей водой  
Ответы на вопросы:1в, 2а,3в,4б,5б. 
8. Тест  по теме «Тесто, выпечка» 
1.Смесь муки и жидкости в определенной пропорции называется: 
а) тесто; б) выпечка; в) мучная смесь. 
2.Основной продукт для приготовления теста: 
а) молоко; б) сметана; в) мука;а) сахар. 
3.Хорошая мука должна быть: 
а) сухой; б) без примесей; в) не иметь запаха;г) влажной. 
4.Тесто, приготовленное без дрожжей: 
а) опарное; б) сдобное; в) пресное. 
5.Виды пресного теста: 
а) обычное; б) бисквитное; в) слоеное; г) песочное; д) сдобное. 
6.Хлебобулочные изделия (выбрать): 
а) каравай, хлеб, плюшка, рогалик, ватружка; б) чебуреки, беляши, пельмени; 
в) вареники, биточки. 
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Ответы на вопросы: 1а, 2в, 3а,4в,5а,д, 6а. 
Приложение 3 

Задания для промежуточной аттестации обучающихся по программе «Ку-
линарные чудеса» 
1. Профессия человека изготавливающего торты, пирожные, печенье, пря-
ники. 
2. При сервировки стола к обеду (при наличии ножа) вилку кладут: 
а) справа от тарелки зубцами вверх.б) справа от тарелки зубцами вниз; 
в) слева от тарелки зубцами вверх; г) слева от тарелки зубцами вниз. 
3. К холодным блюдам относятся: 
а) паштеты; б) заливное; в) котлеты; г) бефстроганов. 
4. Для придания пористости в бисквитное тесто вводят: 
а) дрожжи; б) взбитые яйца в) соду 
5. Укажите, какое тесто используют для приготовления пельменей: 
а) кислое; б) соленое; в) пресное; г) сладкое. 
6. Обязательное требование к изделиям из заварного теста: 
а) изделия мягкие, пористые; б) изделия рассыпчатые; в) изделия полые внутри. 
7. Холодное блюдо, состоящее из одного или нескольких видов овощей, а 
так же в сочетании с мясом, рыбой, яйцами называется: 
а) салат; б) бутерброд; в) омлет. 
8. Поставьте в таблицу номера действий последовательности первичной 
обработки овощей: 
1) промывание; 2)сортировка; 3)нарезка; 4)очистка; 5)мойка. 
9. Укажите правильные ответы.  
К приемам тепловой обработки относятся: 
а) пассирование; б)нарезка; в) тушение; г) варка; д) мойка. 
10. К холодным напиткам относятся: 
а) чай; б) морс; в) сбитень; г) квас. 
11. Для приготовления каши рисовую крупу: 
а) промывают; б) просеивают; в) перебирают. 
12. Выберите правильный ответ. Перед замешивание теста муку: 
а)сушат; б) просушивают; в) обжаривают; г) просеивают; д) перебирают. 
Ответы на вопросы: 1 кондитер, 2в, 3а,б, 4б,5в, 6в, 7б, 8 (2,5,4,1,3), 9а,в,г, 10б,г, 
11в,а, 12г. 

Приложение 4 
Задания для итоговой аттестации  обучающихся по программе «Кулинар-
ные чудеса» 
1.Способы тепловой обработки продуктов (выбрать):  
а) варка; б) бланширование; в) жаренье; г) тушение; д) мойка. 
2.К какому виду сырья относятся термины: обвалка, зачистка, жиловка? 
а) творог; б) мясо; в) молоко. 
3.Какие виды бульонов Вы знаете? (Перечислите). 
а) куриный; б) мясной; в) из топора; г) мясо-костный; д) рыбный; е) овощной; 
ж) грибной. 
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4.Что такое опара? 
а) полуфабрикат хлебопекарного производства, получаемый замесом хлебопе-
карного сырья: муки, воды и дрожжей или закваски. Готовую опару использу-
ют для замешивания теста. б) Хлеб. в) Бутерброд.  
5.Тесто, приготовленное без дрожжей: 
а)опарное; б)сдобное; в)пресное. 
6.На какие группы по густоте подразделяют каши? 
а) рассыпчатые, вязкие, жидкие. б) рассыпчатые, полужидкие. в) рассыпчатые, 
нерассыпчатые 
7. При приготовлении бульонов добавляют соль - 
а) вообще не солят; б) в начале варки; в) в конце варки. 
 8.Бытовое устройство, предназначенное для очищения воздуха от продук-
тов сгорания, дыма, запахов, испарений и прочих нежелательных приме-
сей, которые образуются при термической обработке продуктов и скапли-
ваются в помещении кухни - ... 
а) Пароварка б) Посудомоечная машина в) Кухонная вытяжка 
9. Какой вкус и цвет должен иметь борщ при подаче: 
а) оранжевый цвет и кислый вкус; б) темно-красный цвет и кисло-сладкий вкус; 
в) слабовыраженный вкус и светло - розовую окраску. 
10.Вы садитесь за праздничный стол, берете полотняную салфетку и... 
а) Вешаете ее на спинку стула. б) Кладете на колени. в) Заправляете за ворот-
ник. г) Кладете рядом с тарелкой. 
11. Из каких материалов используют посуду для сервировки стола? 
а)хрустальную, металлическую и пластмассовую. б)только фарфоровую и стек-
лянную. в) фарфоровую, стеклянную, хрустальную, металлическую, керамиче-
скую, деревянную и пластмассовую. г) только металлическую 
 12. Столовую ложку кладут всегда: 
а) слева от тарелки; б)с правой стороны углублением вверх; в) сверху над та-
релкой. 
13.Вы угощаете внезапных гостей чаем. У вас есть коробка конфет, кото-
рая, к сожалению, уже начата. Можно ли поставить ее на стол в качестве 
угощения? 
а) Безусловно, можно - это прекрасный выход из положения. б) Можно, только 
переложив конфеты в вазочку. в) Ни в коем случае. 
14.Как разрезается торт пред подачей на стол? 
а) На кусочки по количеству гостей. б) Обязательно весь, независимо от коли-
чества гостей. в) Разрезать половину торта и, если гостям понравится, разрезать 
оставшуюся половину до конца. 
15. Срок хранения бутербродов: 
   а) не более 3 часов при t – 5*C б) более 24 часов при t -15*C в) не более 3 ча-
сов при t +4 +8*C 
16.При варке супа,  нужно ли убирать пенку: 
а)нет; б) да. 
17. Как поступить, чтобы вычерпать суп до последней ложки? 
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а) Наклоните тарелку к себе. б) Наклоните тарелку от себя. в) Не жадничайте - 
оставьте последнюю ложку супа на дне тарелки 
18. Для приготовления каши рисовую крупу: 
а) промывают; б) просеивают; в) перебирают; 
19. Пассерованные овощи закладывают в суп - 
а) за 5-7 мин. до готовности; б) за 10-15 мин.; в) за 15-25 мин. 
20. Время варки кусочков мяса: 
а) 2час. б)30 мин. в)7 час. 
Ответы на вопросы: 1 а,б,в,г, 2б,3а,б,г,д,е,ж, 4а,5в,б,6а,7б,8в,9б, 
10б,11в,12б,13б,14б, 15в,16б,17в,18а,в,19б,20а. 

Приложение 5 
Карта результативности образовательных результатов для детей 12-17 лет 
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Приложение 6 
Карта учета достижений обучающихся для детей 12-17 лет 
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Приложение 7 

Правила техники безопасности на кухне. 
 

В ходе работы на кухне, чтобы избежать порезов рук, ожогов и других 
травм, необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности. 
1. Содержать пол чистым и сухим, чтобы не поскользнуться. 
2. Нельзя оставлять нагревательные приборы без присмотра, так как это может 
привести к пожару. 
3. Перед работой нужно проверить шнур электроприборов, он не должен иметь 
оголенных проводов. 
4. Не допускать заливание электроплиты кипящей жидкостью, жиром и сахари-
стыми веществами. Следить, чтобы в разогретый жир не попадала жидкость, 
так как можно получить ожоги от брызг или от пламени горящего жира. 
5. Включать и выключать электроплиту надо сухими руками, держась за вилку, 
а не за шнур. 
6. Нож - это острый предмет. Обращаться с ним надо осторожно. Во время 
нарезки применять безопасные приемы работы. Передавать колющие и режу-
щие инструменты и приборы ручкой вперед. 
7. Открывать бутылки, банки с консервами и компотами следует специальным 
ножом, хорошо заточенным. 
8. Нельзя подталкивать продукты в горловину мясорубки пальцами, для этого 
надо пользоваться деревянным пестиком. 
9. Следить за тем, чтобы при работе с ручной теркой не поранить руку: хорошо 
удерживать продукт, не тереть слишком маленькие его части. 
10. Брать горячую посуду следует прихваткой, а крышки кастрюль с кипящей 
жидкостью открывать от себя, чтобы капли горячей воды не попали на ноги. 
Использовать сковородник только с деревянной ручкой. 
11. Посуду с длинной ручкой (сковорода, ковш и другие) ставить так, чтобы не 
зацепиться за нее и не уронить. 
12. Не наливать горячую жидкость в стеклянную посуду: если посуда лопнет, 
то можно ошпариться. 
13. Не пробовать горячую пищу, предварительно не охладив ее. 
14. Периодически проветривать помещение, чтобы в нем не повышалась темпе-
ратура и влажность воздуха, не накапливался чад, образующийся при жарении. 
15. Следить за тем, чтобы хорошо было освещено рабочее место. 
 


