
Содержание программы школы «Юный Кулинар» 
Октябрь  
Раздел 1. Технология приготовления  холодных блюд и закусок. 
21.10.2021  
Занятие 1. 
Технология приготовления сложных бутербродов  
Значение холодных блюд и закусок в питании. Ассортимент бутербродов (открытые, 
закрытые, канапе, горячие), основные правила приготовления.  
Приготовление «Бутербродного торта». Организация рабочего места, подготовка 
продуктов, оформление, качественная оценка изделий. 
 
28.10.2021  
Занятие 2. 
Технология приготовления сложных холодных блюд из овощей. 
Технология приготовления холодного блюда «Фаршированные помидоры (перец, 
баклажан) 
Рецептура фаршированных помидоров, перца, баклажана основные правила 
подготовки, продуктов, Технология приготовления, сроки реализации.  
Приготовление фаршированных помидоров, перца, баклажана. Организация рабочего 
места, расчет сырья на заданное количество порций, подготовка продуктов, 
последовательность приготовления, оформление блюда, качественная оценка. 
 
Ноябрь  
11.11.2021  
Занятие 3. 
Технология приготовления смешанных салатов 
Рецептуры смешанных салатов, основные правила подготовки продуктов, технология 
приготовления, сроки реализации.  
Приготовление салата «Пикник с ветчиной, кукурузой и сухариками».  Организация 
рабочего места, расчет сырья на заданное количество порций, подготовка продуктов, 
последовательность приготовления, оформление блюда, качественная оценка. 
 
18.11.2021  
Занятие 4. 
Технология приготовления холодных закусок 
Технология приготовления блюда «Закуска «Оливье-рулет в лаваше», рецептура, 
варианты оформления, требование к качеству.  
Приготовление блюда «Закуска «Оливье-рулет в лаваше». Организация рабочего места, 
подготовка продуктов, формование закуски, оформление овощами, зеленью, качественная 
оценка изделий. 
 
25.11.2021  
Занятие 5. 
Технология приготовления холодных закусок 
Технология приготовления закуски  «Закуска «Паштет из печени», рецептура, варианты 
оформления, требование к качеству.  
Приготовление блюда «Паштет из печени». Организация рабочего места, подготовка 
продуктов, формование закуски, оформление овощами, зеленью, качественная оценка 
изделий. 
 
 
 



Декабрь  
Раздел 2. Технология приготовления  супов  
02.12.2021  
Занятие 6 
Технология приготовления  супов   
Значение супов  в питании. Классификация супов. Ассортимент супов. Основные правила 
приготовления.  
Приготовление борщей (украинского, сибирского, московского). Организация рабочего 
места, подготовка продуктов, оформление, качественная оценка изделий. 
 
09.12.2021  
Занятие 7 
Технология приготовления  супов  
Приготовление блюда  «Густой вегетарианский  суп». Основные правила 
приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
 
23.12.2021  
Занятие 8 
Технология приготовления  супов  
Приготовление блюда «Солянка  домашняя». Основные правила приготовления. 
Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, качественная оценка 
изделий. 
 
Январь  
Раздел 3. Технология приготовления  блюд из овощей и макаронных изделий  
20.01.2022  
Занятие 9 
Технология приготовления блюд из овощей 
Значение блюд из овощей   в питании. Классификация овощных блюд. Основные правила 
приготовления.  
Приготовление блюда «Зразы картофельные с грибами». Основные правила 
приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
 
27.01.2022  
Занятие10 
Приготовление блюд из макаронных изделий. 
Значение блюд из макаронных изделий   в питании. Классификация  блюд. Основные 
правила приготовления.  
Приготовление блюда «Макаронник с мясом». Основные правила приготовления. 
Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, качественная оценка 
изделий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Февраль  
Раздел 4. Технология приготовления блюд  из творога  
03.02.2022  
Занятие 11 
Приготовление блюд из творога 
Значение блюд из творога  в питании. Классификация  блюд. Основные правила 
приготовления.  
Приготовление блюда «Батончики творожные». Основные правила приготовления. 
Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, качественная оценка 
изделий. 
 
10.02.2022  
Занятие 12 
Приготовление блюда «Пирожки из творожного теста». Основные правила 
приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
 
Раздел 5. Технология приготовления  вторых блюд  из рыбы, мяса, птицы  
17.02.2022  
Занятие13 
Приготовление жареных блюд из рыбы. 
Значение блюд из рыбы   в питании. Классификация  блюд. Основные правила 
приготовления.  
Приготовление блюда «Рыба, жареная в тесте «Орли». Основные правила 
приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
 
Март  
03.3.2022  
Занятие14 
Приготовление блюд из мяса  
Значение блюд из мяса    в питании. Классификация  блюд. Основные правила 
приготовления.  
Приготовление блюда «Спагетти «Аля- карбонара». Основные правила приготовления. 
Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, качественная оценка 
изделий. 
 
10.3.2022  
Занятие 15 
Приготовление блюд из мясопродуктов 
Значение блюд из мясопродуктов в питании. Классификация  блюд. Основные правила 
приготовления.  
Приготовление блюда «Суфле из сыра и ветчины». Основные правила приготовления. 
Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, качественная оценка 
изделий. 
 
17.3.2022  
Занятие 16 
Приготовление блюд из мясопродуктов 
Приготовление блюда «Феттучини с ветчиной и шампиньонами». Основные правила 
приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 



 
24.3.2022  
Занятие 17 
Приготовление блюд из рубленного мяса  
Приготовление блюда «Бифштекс рубленный, фаршированный грибами». Основные 
правила приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
31.3.2022  
Занятие 18 
Приготовление жареных блюд  из птицы 
Значение блюд из птицы в питании. Классификация  блюд. Основные правила 
приготовления.  
Приготовление блюда «Зразы рубленные из птицы с черносливом (курагой, 
пассерованным луком)». Основные правила приготовления. Организация рабочего 
места, подготовка продуктов, оформление, качественная оценка изделий. 
 
Апрель  
Раздел 6.Технология приготовления  сладких десертных блюд  
07.4.2022  
Занятие 19 
Приготовление холодных сладких десертных блюд 
Значение холодных сладких десертных блюд  в питании. Классификация  блюд. Основные 
правила приготовления.  
Приготовление блюда «Фрукты(ягоды) в  шоколадном (сливочном креме)». Основные 
правила приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
 
14.4.2022  
Занятие 20 
Приготовление горячих сладких десертных блюд 
Значение горячих сладких десертных блюд  в питании. Классификация  блюд. Основные 
правила приготовления.  
Приготовление блюда «Запеченные марципановые абрикосы». Основные правила 
приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
 
21.4.2022  
Занятие 21 
Приготовление горячих сладких блюд 
Приготовление горячего сладкого блюда «Десерт сюрприз ананасовый». Основные 
правила приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
 
Раздел 7. Технология приготовления сложных изделий из теста  
28.4.2022  
Занятие 22 
Приготовление мучных изделий из дрожжевого теста  
Значение мучных изделий в питании. Классификация  мучных изделий. Основные 
правила приготовления.  
Приготовление мучных изделий  «Пирожки из дрожжевого теста с мармеладом 
жареные». Основные правила приготовления. Организация рабочего места, подготовка 
продуктов, оформление, качественная оценка изделий. 



 
Май  
12.5.2022  
Занятие23 
Приготовление кондитерских изделий из песочного теста  
Значение кондитерских  изделий в питании. Классификация  кондитерских  изделий. 
Основные правила приготовления.  
Приготовление кондитерского  изделия   «Печенье из песочного теста». Основные 
правила приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
19.5.2022  
Занятие 24 
Приготовление кондитерского  изделия   «Торт с кремом». Основные правила 
приготовления. Организация рабочего места, подготовка продуктов, оформление, 
качественная оценка изделий. 
 
ИТОГО       24 занятий. 48 академических часов 
 
 

• Стоимость занятия 700 руб. 
• В стоимость курса включено подготовительно- заключительное время (составление 

ТК, закупка продуктов, уборка помещения) и основное время проведения занятия. 
• Оплата производится предварительно за календарный месяц. 
• При отсутствии школьника на занятии стоимость курса не пересчитывается. 
• Учебное заведение оставляет за собой право на изменения наименования блюд по 

темам курса. 
 
Начало занятий 21 октября 2021г в 14:45ч. 
 
Собрание родителей состоится 13 октября 2021 в 15 часов. 
 
 


