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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный кулинар» 

разработана для занятий с учащимися 5 классов во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС основной ступени общего 

образования второго поколения. В процессе разработки программы главным 

ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение программы курса внеурочной деятельности «Юный 

кулинар» в 5 классе отводится 34 часа. 

Цель и задачи программы 
Цель – расширить знания о значении питания для здоровья человека, а также 

научить учащихся серьѐзно и квалифицированно готовить вкусную и 

здоровую еду для всей семьи. 
Задачи : 
1. Углубить основные знания о питании и приготовлении пищи, 

особенностях кулинарной обработки различных пищевых продуктов. 
2. Сформировать умения и навыки в приготовлении различных блюд. 
3. Привить навыки соблюдения санитарно – гигиенических правил и правил 

по технике безопасности. 
4. Развивать кулинарную грамотность и культуру питания, эстетически 

красиво оформлять блюда. 
5. Способствовать воспитанию интереса к кулинарии и уважению к мастерам 

этого дела. 
6. Подготовить школьников к жизни в обществе в современных 

изменяющихся социально – экономических условиях. 
Раздел I. Результаты освоения курса внеурочной  

деятельности. 

Личностные результаты: 

• действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

• действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

• формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

• формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок 

задаѐт вопросы); 

• эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

• формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• формирования желания выполнять учебные действия; 



• использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

• имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания; 

• способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

• составные логические операции (построение отрицания, утверждение 

и опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем). 

Коммуникативные УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать 

на поставленный вопрос, аргументировать; 

• формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

формирование невербальных способов коммуникации – посредством 

контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

• формирование умения работать в парах и малых группах; 

• формирование опосредованной коммуникации (использование знаков 

и символов). 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• планирование; 

• прогнозирование; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 



• коррекция; 

• оценка; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

Результаты изучения курса. 

Обучающийся должен уметь: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

Обучающийся научится: 

- использовать знакосимволические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности. 

1.Давайте знакомиться.  Значение питания для жизнедеятельности 

организма. Общие сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, 

необходимых для кулинарных работ. 

2. Из чего состоит наша пища. Физиология питания. Пищевые вещества и 

их значение. 

3. Что нужно есть в разное время года. Рациональное питание. Обмен 

веществ и энергии. Суточный расход энергии человека. Потребность в пище 

в зависимости от возраста, пола, физических нагрузок. 

4. Как правильно питаться, если заниматься спортом. Выявление 

потребности человека. 

5. Где и как готовят пищу. Профессии, связанные с приготовлением пищи. 

6. Как правильно накрыть стол.  Сервировка стола. Искусство сервировки. 

7. Молоко и молочные продукты. Значение молока и молочных продуктов 

в питании взрослых и детей. Лечебно-профилактические свойства 

кисломолочной пищи. 

8. Блюда из зерна. Растительные продукты питания и их использование в 

профилактике и лечении болезней. Возникновение предупреждение 

заболеваний, связанных с избыточным или недостаточным употреблением 

растительных продуктов питания. 

9. Какую пищу можно найти в лесу. Грибы, ягоды, приготовление блюд из 

даров леса. 

10. Что и как можно приготовить из рыбы. Значение рыбы в питании 

человека. Традиционные кухни народов России. 

11. Дары моря. Способы приготовления. 

12. Кулинарное путешествие по России. Традиционные кухни народов 

России. 

13. Что можно приготовить,  если выбор продуктов ограничен. Способы 

приготовления дранников. 



14. Как правильно вести себя за столом. Соблюдения правил. 

15. Проект «Любимое блюдо моей семьи». 

Тематическое планирование. 

№ Темы Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся. 

 

1 

2 Из чего состоит наша пища. 

 

2 

3 Что нужно есть в разное время года. 

 

3 

4 Как правильно питаться, если заниматься спортом. 

 

2 

5 Где и как готовят пищу. 

 

2 

6 Как правильно накрыть стол. 

 

3 

7 Молоко и молочные продукты. 

 

2 

8 Блюда из зерна. 

 

2 

9 Какую пищу можно найти в лесу. 

 

2 

10 Что и как можно приготовить из рыбы. 

 

2 

11 Дары моря. 

 

2 

12 «Кулинарное путешествие» по России. 

 

3 

13 Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен. 

 

3 

14 Как правильно вести себя за столом. 

 

3 

15 Проект «Любимое блюдо моей семьи». 

 

2 
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