
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хозяюшка» 

2. Публичное наименование «Хозяюшка» 

3. Краткое описание Формирование навыков 

самообслуживания, воспитание у детей 

ответственности и бережного отношения к 

традициям национальной кухни 

4.Продолжительность всей программы 4 года 

5. Возраст, от  9 лет 

6. Возраст, до  15 лет 

7. Размер группы  До 10 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, Каменский район, 

пгт Мартюш, ул. Бажова, 10 / По адресу 

заказчика 

10. Описание  В процессе занятий дети формируют 

культуру о рациональном питании, 

экологические убеждения, учатся искусству 

сервировки тематического стола, правилам 

этикета за столом, декорированию блюд и 

кулинарных изделий, элементам карвинга, 

тестопластике в соответствии с 

современными требованиями. 

 

Основными направлениями деятельности 

по реализации программы являются: 

 личностное развитие и социальная 

адаптация; 

 трудовое воспитание; 

 художественно-эстетическое 

воспитание 

11. Учебный план  Освоение программы рассчитано на 4 

года – 288 часов, по 72 часа ежегодно. 

Учебный план включает в себя 

следующие темы: 

 

Наши помощники на кухне  

Кухонная посуда и уход за ней   

Бутерброды   

Блюда из яиц  

Блюда из овощей  

Блюда из круп и макаронных изделий  

Супы   

Блюда из пресного, рубленого  теста 

Мучные блюда  

Питание и здоровье  

Приготовление блюд на костре   

Блюда из птицы  

Блюда из рыбы   

12. Цель программы     Сформировать у детей основные навыки 

самостоятельного питания; 

провести профессиональную пробу по 



профессиям: повар, диетолог, пекарь, 

официант; 

дать знания о здоровом питании 

13. Ожидаемые результаты  В результате освоения программы 

ребенок будет 

знать: 

 санитарно-гигиенические 

требования при выполнении кулинарных 

работ; 

 правила сервировки стола к 

завтраку, обеду, ужину; 

 

уметь: 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

и экологические требования; 

 сервировать стол к семейным 

праздникам. 

 

Кроме того, у ребенка будут: 

 развиты творческие способности; 

 привиты трудолюбие, аккуратность, 

самостоятельность, чувство уверенности в 

себе; 

 сформирована позитивная установка 

на семейную жизнь 

14. Материально-техническая база  Перечень оборудования: 

классная доска, столы, стулья, шкафы для 

хранения дидактических пособий и 

учебных материалов; бытовые приборы 

(кофемолка, электрический чайник, тостер, 

процессор, миксер и так далее). 

 

Перечень инструментов и инвентаря: 

ножи, разделочные доски, кухонная 

посуда, столовая посуда и приборы, 

сервизы (чайный и столовый) 

 

Перечень материалов, необходимых для 

занятий: 

пищевые продукты, салфетки, столовые 

приборы, столовое белье. 

 

Все обучающиеся должны иметь 

спецодежду (фартук, головной убор), 

сменную обувь 

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватель  Хуршудян Наталья Патвакановна, 

педагог дополнительного образования, 

I квалификационная категория 

17. Особые условия Отсутствуют 

18. Расписание   Понедельник – 14.15-15.55, 16.00-17.40, 

вторник – 12.45-14.25, 15.00-16.40, 



среда – 12.45-13.30, 

четверг – 13.40-15.20, 15.40-16.25, 

пятница – 14.20-16.00 

19. Даты начала программы в учебном 

году  

03.09.2018 

20. Направленность / Профиль Художественная / декоративно-

прикладное творчество 

 
 

 

 

 


