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Пояснительная записка 

       Вопросы правильного питания и здорового образа жизни становятся все 

более актуальными в жизни современного человека. Изучение основ здорового 

образа жизни и рационального питания в школьном возрасте будет 

способствовать воспитанию физически нравственно здорового поколения, 

развитию у обучающихся чувства гармонии и красоты, способности 

воспринимать мир как единое целое. 

   В среднем подростковом возрасте школьники с удовольствием посещают 

различные кружки, факультативы и другие дополнительные занятия. Особенной 

популярностью у них пользуются детские объединения  по кулинарии, в 

которых дети с удовольствием учатся готовить. 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является 

модифицированной. Разработана на основе  авторской программы курса 

«Азбука кулинарии» для элективных курсов, автор учитель технологии Бибик 

Татьяна Викторовна. 

Основания для разработки программы:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

• Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программ» от 29.08.2013г. №1008 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4.07.2014г. №41 

• Письмо Минобрнауки России «Примерные требования к 

образовательным программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006г. №06-1844ФГОС 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014№ 1726-Р) 



• План мероприятий на 2015 -2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р 

   Направленность  модифицированной дополнительной общеобразовательной 

программы - социально-педагогическая. 

  Педагогическая целесообразность программы заключается    в искусстве 

приготовления пищи. Зачем нужна пища, знает каждый. О «хлебе насущном» 

человек думает в течении всей жизни, каким бы трудом он не занимался. Еда- 

топливо на котором работает организм, и знать об этом топливе, уметь грамотно 

его использовать должен каждый, особенно молодой человек.  Великие тайны 

кулинарии откроются перед теми, кто захочет научиться готовить по всем 

правилам, превращать сырые продукты во вкусную и полезную пищу. Умение 

хорошо, т. е. правильно, вкусно и быстро готовить является одним из условий 

счастливой, спокойной жизни. 

   Актуальность программы «Основы поварского дела» в том, что обучение 

детей и подростков направлено на их самоопределение и профессиональную 

ориентацию, являющихся важными этапами на пути социализации личности.  

   Новизна программы заключается в изучении традиционной кухни народов 

Кавказа. В процессе обучения обучающиеся учатся бережно и с любовью 

относится к своему национальному богатству, сохраняют и развивают традиции 

своего народа, своих семей. 

Цель и задачи программы 

      Цель программы: дать  знания о рациональном питании, сформировать 

умения по приготовлению здоровой пищи, воспитать вкус к здоровой пище. 

   Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

   Обучающие: 

-        познакомить детей с историей кулинарии, историей национальных кухонь 

с точки зрения рационального питания и способов обработки продуктов; 

познакомить с сущностью диетического питания, особенностью различных 



диет, лечебными свойствами некоторых продуктов, организацией труда при 

приготовлении пищи; 

-       обучить технологии приготовления основных блюд русской и 

национальной кулинарии; 

-       приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой деятельности; 

-    научить применять теоретические знания для достижения практических 

целей; 

-       обучить навыкам работы с кухонным инвентарем и оборудованием; 

-       обучить приемам правильного приготовления (по инструкционным картам) 

блюд, изделий из теста, напитков и т. д. 

   Развивающие: 

-         пробудить интерес к кулинарному искусству у детей; 

-         развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

кулинарных способностей каждого ребенка; 

-         развить эстетическое восприятие и творческое воображение; 

-         научить самостоятельно приобретать знания; 

-         сформировать и развивать навыки самостоятельной поисковой творческой 

работы; 

-      давать аргументированную оценку новой информации по вопросам 

поварского дела. 

   Воспитательные: 

-        воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

-        привить навыки работы в группе; 

-        формировать любовь и уважение к традициям русской кухни и 

национальной кухни; 

-       привить эстетический вкус; 

-       развить творческую инициативу; 

-       формировать основы экологической культуры; 

-       формировать отношение к человеку как к личности; 

-       формировать понимание и сочувствие к окружающим; 



-   формировать осознание личной ответственности за свои поступки и 

действия. 

     Группа обучающихся  комплектуется из учащихся 8-х классов. Форма 

занятий-групповая. Количество обучающихся в группе от 9 до 15 детей. Срок 

реализации 144 часа. Программа составлена согласно педагогической 

целесообразности перехода от простых блюд к более сложным. Теоретический 

курс в данной программе чередуется с практическими занятиями. 

Практические рекомендации 

      Проведение занятий по программе курса предполагает использование 

широкого спектра методических средств. Для реализации содержания обучения 

по данной программе предполагается использование методов, способствующих 

активизации инициативы и творческого самовыражения обучающихся: методы 

свободного выбора (свободная беседа, выбор способа взаимодействия и т.д.), 

активные методы (практическая деятельность), методы, направленные на 

самопознание и развитие (интеллекта, общения, самооценки). 

      Содержание программы вариативно, гибко. На ее основании можно 

выстроить ту работу, которая отвечала бы социально-культурным ценностям, 

традициям, особенностям, возможностям и интересам различных групп детей. 

По своему желанию и в зависимости от степени подготовки обучающихся, 

педагог может выбирать отдельные вопросы для индивидуальной работы. 

Планирование практических работ проводится в начале учебного года в 

соответствии с имеющимся оборудованием. Практические занятия проводятся 

после теоретических занятий. 

     Занятия по программе проводятся: 

  теоретические  на базе МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза 

  практические занятия на базе МКУ ДО  «ЦРТД и Ю». 

Критерии и механизмы оценки результатов 

Мониторинг результативности осуществляется на основе собеседования, анкет, 

творческих работ обучающихся. 

Входной контроль — осуществляется в начале учебного года. Для знакомства 



используются беседы с детьми и их родителями. 

Текущий контроль — осуществляется на каждом занятии — это отслеживание 

знаний и умений в течение года. 

Самостоятельная работа, тестирование, наблюдение, групповой анализ. 

После изучения каждого из разделов программы предусмотрено проведение 

оценки результатов обучающихся в виде опроса устного, письменного(тексты), 

дискуссии. 

Итоговый контроль — устный опрос и практические задания. Вопросы по 

всем разделам программы подготавливаются педагогом заранее. 

   При условии успешного прохождения курса, сдачи итогового экзамена 

получить свидетельство об окончании  программы «Кулинария». 

Прогнозируемый результат 

По завершении обучения, обучающиеся должны знать: 

- правила гигиены и безопасности труда; 

- основные этапы истории развития кулинарии; 

- основы рационального питания; 

- правила поведения за столом; 

- способы нарезки овощей; 

- названия круп; 

- технологию приготовления первых и вторых блюд; 

- технологию приготовления теста. 

Должны уметь: 

- работать с ножом; 

- сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; 

- готовить супы, каши; 

- заваривать чай; 

- готовить некоторые виды салатов; 

- готовить холодные закуски; 

- готовить песочное и дрожжевое тесто и изделия из них. 

 



                                    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

                  Разделы и темы                       Количество часов 
Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 2  
2. Правило ТБ 2 2  
3. Гигиена питания, личная гигиена. 4 4  
4. Биологическое значение пищи и ее 

химический состав. 
4 4  

5. Основа рационального питания. 4 4  
6. Как подготовить овощи, грибы, 

крупы и макаронные изделия. 
6 3 3 

7. Формы нарезки овощей. 6 3 3 
8. Первичная обработка круп, 

бобовых, макаронных изделий. 
4 2 2 

9. Первичная обработка рыбы. 6 3 3 
10. Первичная обработка мяса. 6 3 3 
11. Баранина, свинина. 4 2 2 
12. Домашняя птица. 4 2 2 
13. Тепловая обработка. 6 3 3 
14. Первые блюда. 10 4 6 
15. Соусы. 8 4 4 
16. Овощные блюда и гарниры. 8 4 4 
17. Блюда и гарниры из круп. 8 4 4 
18. Блюда из яиц и творога. 8 4 4 
19. Горячие блюда из рыбы. 8 4 4 
20. Горячие блюда из мяса. 8 4 4 
21. Холодные блюда и закуски. 8 4 4 
22. Сладкие блюда и напитки. 6 3 3 
23. Изделия из теста. 8 4 4 
24. Пряности и приправы. 6 6  
25. Подготовка к итоговому экзамену. 

Работа над экзаменационным 
рефератом. 

6 2 4 



 Итого: 144 88 56 
 
                                              СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМА №1 Вводное занятие. 

История кулинарии, история различных блюд, название блюд, беседа о навыках 

каждого ученика в приготовлении блюд, подготовка рабочего места. 

ТЕМА №2 Правила ТБ 

Перечень правил техники безопасности. 

ТЕМА №3 Гигиена питания, личная гигиена. 

Общие сведения, санитарно-гигиенические требования, личная гигиена, 

гигиена питания. 

ТЕМА №4 Биологическое значение пищи и ее химический состав. 

Необходимые сведения о физиологии питания. 

ТЕМА №5 Основы рационального питания. 

Пищевой рацион, режим питания, условия приема пищи. 

ТЕМА №6 Как подготовит овощи, грибы и макаронные изделия. 

Теория: Рассказ о правилах сортировки, мойки, очистки, промывания овощей и 

грибов. 

Практика:: Сортировка, мойка, очистка, промывание овощей, грибов, 

макаронных изделий. 

ТЕМА №7 Формы нарезки овощей. 

Тория: ознакомление с правилами простой и сложной формы нарезки овощей 

Практика: применение правил простой и сложной нарезки. 

ТЕМА №8 Первичная обработка круп, бобовых и макаронных изделий. 

Теория: рассказ о первичной обработке круп, бобовых и макаронных изделий 



Практика: применение правил обработки. 

ТЕМА №9 Первичная обработка рыбы. 

Теория: ознакомление с правилами первичной обработки рыбы. 

Практика: применение правил первичной обработки. 

ТЕМА №10 Первичная обработка мяса. 

Теория: рассказ о правилах первичной обработки мяса 

Практика: нарезание мелко-кусковых полуфабрикатов. 

ТЕМА №11 Баранина, свинина. 

Теория: ознакомление с правилами разделывания баранины и свинины 

Практика: приготовление порционных полуфабрикатов. 

ТЕМА №12 Домашняя птица. 

Теория: рассказ о правилах первичной обработки домашней птицы. 

Практика: потрошение птицы и разделка. 

ТЕМА №13 Тепловая обработка. 

Теория: рассказ о приемах тепловой обработки 

Практика: жарка куриных котлет. 

ТЕМА №14 Первые блюда. 

Теория: рассказ о приготовлении бульонов, правила варки. 

Практика: приготовление борща, рассольника, холодных и сладких супов. 

ТЕМА №15 Соусы. 

Теория: ознакомление с правилами приготовления соусов, о разнообразии 

вкусов 

Практика: приготовление разных соусов. 

ТЕМА №16 Овощные блюда и гарниры. 



Теория: рассказ о правилах приготовлении овощных блюд и гарниров, 

классификация 

Практика: приготовление жаренной капусты, картофельного пюре, жаренных 

баклажан. 

ТЕМА №17 Блюда и гарниры из круп. 

Теория: ознакомление с правилами приготовления блюд  гарниров из круп, 

питательная ценность 

Практика: приготовление каши рисовой, биточков пшенных, крупеник из 

гречневой каши. 

ТЕМА №18 Блюда из яиц и творога. 

Теория: рассказ о правилах приготовления блюд из яиц и творога, первичная 

обработка, биологическая ценность 

Практика: приготовление омлета, сырника, пудинга. 

ТЕМА №19 Горячие блюда из рыбы. 

Теория: ознакомление с горячими блюдам из рыбы, питательная ценность и 

правила приготовления 

Практика: приготовление рыбы отварной, рыбы припущенная паровая, рыбы 

жаренная во фритюре. 

ТЕМА №20 Горячие блюда из мяса. 

Теория: приемы тепловой обработки, рассказ о правилах приготовления горячих 

блюд из мяса. 

Практика: приготовление мяса отварного, бефстрогонов, мяса духового. 

ТЕМА №21 Холодные блюда и закуски. 

Теория: рассказ о правилах приготовления холодных блюд и закусок, 

особенности обработки для сохранения витаминов 

Практика: приготовление винегрета, бутербродов, салата столичного. 



ТЕМА №22 Сладкие блюда и напитки. 

Теория: ознакомление о способах приготовления сладких блюд и напитков 

Практика:  приготовление компота, киселя, мусса, желе. 

ТЕМА №23 Изделия из теста. 

Теория: классификация теста, муки и изделий  из разных видов теста, формовка 

изделий 

Практика: приготовление печенья из песочного теста, шарлотки, слоенных 

рулетиков. 

ТЕМА №24 Пряности и приправы. 

Теория: ознакомление с разновидностями пряностей и приправ,  применение в 

кулинарии. 

ТЕМА № 25 Подготовка к итоговому экзамену. Работа над 

экзаменационным рефератом. 

               МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
№ п/п Разделы и темы (этапы 

образовательной 
программы) 

Основные 
формы 
занятий. 

Методы Оснащение 
занятий 

Форма 
подведения 
итогов 

1. Вводное занятие Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

учебники, 
схемы, 
таблицы, 
видеоматер
иал 

Беседа, опрос 

2. Правила ТБ Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

учебники, 
схемы, 
таблицы, 
видеоматер
иал 

Беседа, опрос 

3. Гигиена питания. 
Личная гигиена 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 

учебники, 
схемы, 
таблицы, 

Беседа, опрос 



инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

видеоматер
иал 

4. Биологическое 
значение пищи и ее 
состав. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

учебники, 
схемы, 
таблицы, 
видеоматер
иал 

Беседа, опрос 

5. Основы 
рационального 
питания 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

учебники, 
схемы, 
таблицы, 
видеоматер
иал 

Беседа, опрос 

6. Как подготовить 
овощи, грибы и 
крупы, макаронные 
изделия. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
тарелки, 
чашки, 
ножи, 
доски. 

Практическая 
работа. 

7. Формы нарезки 
овощей. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
тарелки, 
чашки, 
ножи, 
доски, 
овощерезка. 

Практическая 
работа. 

8. Первичная обработка 
круп, бобовых и 
макаронных изделий. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
тарелки, 
чашки, 
сито. 

Практическая 
работа. 

9. Первичная обработка 
рыбы 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 

Продукты, 
тарелки, 
чашки, 
ножи, 

Практическая 
работа. 



Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

доски. 

10. Первичная обработка 
мяса. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
тарелки. 

Практическая 
работа. 

11. Баранина и свинина. Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
тарелки. 

Практическая 
работа. 

12. Домашняя птица. Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
тарелки. 

Практическая 
работа. 

13. Тепловая обработка Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
тарелки, 
печь, 
сковорода, 
противень. 

Практическая 
работа. 

14. Первые блюда Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
кастрюли, 
печь, 
сковорода. 

Практическ 
ая работа. 

15. Соусы Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
кастрюли, 

Практическая 
работа. 



показ 
иллюстраций по 
темам. 

печь, 
сковорода. 

16. Овощные блюда и 
гарниры 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
кастрюли, 
печь, 
сковорода. 

Практическая 
работа. 

17. Блюда и гарниры из 
круп. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
кастрюли, 
печь, 
сковорода. 

Практическая 
работа. 

18. Блюда из яиц и 
творога. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
кастрюли, 
печь, 
сковорода, 
духовка, 
противень 

Практическая 
работа. 

19. Горячие блюда из 
рыбы. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
кастрюли, 
печь, 
сковорода, 
духовка, 
противень 

Практическая 
работа. 

20. Горячие блюда из 
мяса. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
ножи, 
доски, 
чашки, 
кастрюли, 
печь, 
сковорода, 
духовка, 
противень 

Практическая 
работа. 

21. Холодные блюда и 
закуски. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 

Продукты, 
ножи, 
доски, 

Практическая 
работа. 



инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

чашки, 
кастрюли, 
печь, 
сковорода, 

22. Сладкие блюда и 
напитки. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
миксер, 
глубокая 
чашка, 
ножи и 
доски, 
оборудован
ие. 

Практическая 
работа. 

23. Изделия из теста. Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

Продукты, 
противень, 
миксер, 
глубокая 
чашка, 
скалка, 
духовая 
печь, 
разъемные 
формы для 
коржей, 
оборудован
ие. 

Практическая 
работа. 

24. Пряности и приправы Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение, 
инструктаж; 
Наглядные: 
показ 
иллюстраций по 
темам. 

учебники, 
схемы, 
таблицы, 
видеоматер
иал 

Беседа, 
опрос. 

      
25. Подготовка к 

итоговому экзамену. 
Работа над 
экзаменационным 
рефератом. 

Групповая Словесные: 
беседа, рассказ, 
объяснение. 

 Экзамен 

      
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И 
                                                       МАТЕРИАЛОВ. 
 
1. Стулья, столы. 
2. Компьютер, флешка, диски. 
3. Посуда, оборудование, печь и духовка. 
4. Стенды, таблицы и схемы. 
5. Проспекты, брошюры, журналы и каталоги. 
6. Учебники, статьи и фото из интернета. 
7. Видеоматериалы по теме. 
                                        ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
 
1. Бзабзев М.А., Таов О.Х., Кухня народов Кабардино-Балкарии Нальчик: 
Эльбрус, 2014г. 
2. Ермакова В.И. Основы кулинарии. М.: Просвещение, 2014г. 
3. Клявина А. Обед на каждый день. М.: Агропромиздат, 2016г. 
4. Маслов Л.А. Кулинария Учебник для проф. Тех. Училищ. М.: Экономика 
2014г. 
5. Морозов А.Т. Кулинария для всех. М.: Экономика, 2014г. 
6. Наместников А.Ф. Кулинария для детей М.: Росагропром, 2016г. 
7. Новожилов Ю.М. Любителям кулинарного искусства. М: Высшая школа, 
2014г. 
8. Покровский А.А. Беседы о питании. М.: экономика, 2014г. 
9. Сави И. Булочки , пирожки, пироженные. Талин: Валгус, 2015г. 
10. Сохарева С.Ю. Домашний повар или калинкины запискидля начинающих 
кулинаров М.: Экономика, 2014г. 
 
                      РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
1. Бзабзев М.А., Таов О.Х., Кухня народов Кабардино-Балкарии Нальчик: 
Эльбрус, 2014г. 
2. Ермакова В.И. Основы кулинарии. М.: Просвещение, 2014г. 
3. Клявина А. Обед на каждый день. М.: Агропромиздат, 2016г. 
4. Маслов Л.А. Кулинария Учебник для проф. Тех. Училищ. М.: Экономика 
2014г. 



5. Морозов А.Т. Кулинария для всех. М.: Экономика, 2014г. 
6. Наместников А.Ф. Кулинария для детей М.: Росагропром, 2016г. 
7. Новожилов Ю.М. Любителям кулинарного искусства. М: Высшая школа, 
2014г. 
8. Покровский А.А. Беседы о питании. М.: экономика, 2014г. 
9. Сави И. Булочки , пирожки, пироженные. Талин: Валгус, 2015г. 
10. Сохарева С.Ю. Домашний повар или калинкины запискидля начинающих 
кулинаров М.: Экономика, 2014г. 
 
 
 


	1 стр.
	Кулинария Модуль Основы поварского дела
	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является модифицированной. Разработана на основе  авторской программы курса «Азбука кулинарии» для элективных курсов, автор учитель технологии Бибик Татьяна Викторовна.


