
Занятия будут проводиться по вторникам с 16:30 до 18:00 при условии 
набора группы от 5 человек 

 

Программа курса 

1 часть 

Учимся готовить холодные закуски и салаты 

 

23.11.2021  

Бутерброды: простые и сложные. Технология приготовления, самые популярные в Мире 
бутерброды. Выбор сырья, подготовка, оценка качества, сервировка. 

Готовим: Брускета со свежими томатами и творожным сыром 

                  Французские тосты с бананом и карамелью 

 

30.11.2021 

Смешанные салаты. Технология приготовления, основы подбора и сочетания ингредиентов для 
салата, оценка качества, сервировка. 

Готовим: Салат «Фантазия»*  

*Под руководством преподавателя дети соберут и попробуют свой собственный салат 

 

7.12.2021 

Слоеные салаты. Технология приготволения, оценка качества, подбор ингредиентов, сервировка. 

Готовим: Салат «Новогодняя елка» 

 

14.12.2021 

Холодные закуски. Виды, технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, сервировка 

 Готовим: заливное с ветчиной и овощами на агар-агаре 

 

21.12.2021 

Горячие закуски. Виды, технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, сервировка. 

Готовим:  Пицца с ветчиной и грибами 

 

 

 



 

 

 

2022 год 

Часть 2. Готовим завтраки 

 

11.01.2021 

Правильная каша. Технология приготовления рассыпчатых и молочных каш, гарниров из круп. 

Подбор сырья, оценка качества, сервировка. 

Готовим: Гурьевская каша с карамельной корочкой 

 

18.01.2021 

Блины, блинчики, оладьи, панкейки. Чем отличаются. Технология приготовления, подбор сырья, 
оценка качества, сервировка. 

Готовим: Панкейки со сливочным соусом и ягодами 

 

25.01.2021 

Блюда из творога: сырники, вареники, запеканки. Технология приготовления, подбор сырья, 
оценка качества, сервировка. 

Готовим: Сырники классические;  

                  Сырники с ветчиной. 

 

Часть 3. Варим суп 

 

01.02.2021 

Суп-пюре, крем-суп. Отличия, технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, 
сервировка. 

Готовим: Крем-суп из тыквы 

 

08.02.2021 

Варим бульоны. Технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, сервировка. 

Готовим: Бульон с фрикадельками 

 



15.02.2021 

Суп солянка. Виды, технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, сервировка. 

Готовим: Солянка сборная мясная 

 

22.02.2021 

Супы из рыбы. Виды, особенности и технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, 
сервировка.  

Готовим: скандинавский рыбный суп. 

 

Часть 4. Вторые блюда 

 01.03.2021  

Горячие блюда из овощей. Виды, технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, 
сервировка.  

Готовим: драники  картофельные 

 

15.03.2021 

Горячие блюда из макаронных изделий. Виды, технология приготовления, подбор сырья, оценка 
качества, сервировка. 

Готовим: паста карбонара  

 

22.03.2021 

Блюда из рубленого мяса. Виды, технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, 
сервировка.  

Готовим: Митболлы в томатном соусе 

 

29.03.2021 

Полезный стридфуд. Самые популярные виды уличной еды. Технология приготовления, подбор 
сырья, оценка качества, сервировка. 

Готовим: Чикенбургер с сыром и овощами 

 

5.04.2021 

Блюда из птицы. Технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, сервировка. 

Готовим: кордон блю с ветчиной и сыром 

 



 

 

 

Часть 5. Выпечка и десерты 

 

12.04.2021 

Изделия из дрожжевого теста. Технология приготовления, подбор сырья, оценка качества, 
сервировка. 

Готовим: жареные пирожки с зеленью и яйцом 

 

19.04.2021 

Кексы, маффины, капкейки. Особенности приготовления, оформление, подача, оценка качества. 

Готовим: капкейки с вишней и шоколадно-сырным кремом 

 

26.04.2021 

Изделия из песочного теста. Технология приготовления, подбор сырья, оценка качества. 

Готовим: тарталетки с бананом, шоколадный ганашем и карамелью. 

 

 

 

Стоимость занятия 800 рублей, оплата производится за 
календарный месяц при условии предоплаты. 

Оплата производится наличными или на карту СБЕРБАНК. 


