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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из важных факторов социализации личности, начиная с подросткового воз-

раста, становится осознание себя не только активным членом общества. В связи с посто-

янными изменениями, новыми экономическими требованиями в условии рыночных отно-

шений человеку, вступающему во взрослую жизнь необходимы профессиональные навы-

ки, позволяющие стать востребованным на рынке труда. 

«Официант-бармен» – программа профориентационной подготовки учащихся 8-11 

классов. Учебная программа предусматривает изучение слушателями наиболее часто 

встречающегося в ресторанах и барах ассортимента алкогольных, слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков. 

Основное время курсы барменов уделяют изучению технологии смешивания и 

правилам подачи безалкогольных коктейлей. Слушатели изучают рецептуры аперитивов и 

десертных коктейлей, лонгдринков, горячих коктейлей, учатся изысканно их оформлять, 

познают секреты приготовления горячих напитков: кофе, какао, шоколада, чая.  

Слушатели курса изучают профессиональную эстетику и этику мастера сервиса, 

основы психологии и конфликтологии, технику безопасности и санитарные требования к 

работе. Работая за барной стойкой, бармен должен владеть правилами обслуживания по-

сетителей, уметь разбираться в посуде и столовых приборах, накрывать на стол, подавать 

блюда и выполнять много других обязанностей, которые сродни работе официанта в рес-

торане или кафе. 

Направленность – социально-педагогическая. 

Актуальность программы заключается в том, что знания и навыки полученные в 

процессе обучения востребованы в нашем регионе, так как Краснодарский край является 

курортной зоной с большим количеством ресторанов, кафе, баров и других заведений пи-

щевой отрасли. Такой подход способен обеспечить подготовку специалистов, соответст-

вующих требованиям динамично развивающегося рынка труда. Новизна программы со-

стоит в использовании при обучении новейших компьютерных технологий, выход в ин-

тернет, подготовка презентаций мастер-классов, сайтам и т.д. 

Педагогическая целесообразность обучения достигается оптимальным сочетани-

ем теоретических и практических занятий, что позволяет укрепить слабые позиции уча-

щихся в самостоятельном выборе жизненных путей, эффективном решении проблем раз-

личного характера, готовности обучаться в течение всей жизни. Обучение осуществляется 

с использованием технологий, обеспечивающих процесс развития личности через вовле-

чение учащегося в активную образовательную деятельность, через сетевые образователь-

ные программы, в которых используется метод проектов. 

Особенностью данной программы является обучение двум профессиям одновре-

менно, т.к. у их представителей должны быть сформированы общие теоретические знания. 

Овладение знаниями данных профессий увеличивает у учащихся возможность трудоуст-

ройства. 

Программа в целом ориентирована на формирование личностных компетенций 

учащихся, становление и развитие субъективного опыта творческой позиции в различных 

жизненных ситуациях.  

Адресат программы.  
Работа в объединении строится на принципе личностно-ориентированного подхо-

да, возраст обучающихся – 15-18 лет. В группы набираются и мальчики и девочки. При-

ветствуются начальные знания в профессии. 

Воспитанники, занимающиеся по программе «Официант-бармен», имеют равные 

возможности для проявления своих творческих способностей и могут сравнить свои дос-

тижения с достижениями других ребят, приняв участие в конкурсе «Хрустальный бокал». 



Занятия по настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благо-

приятные условия для социализации воспитанника. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется собеседованием, 

главный критерий, проявление интереса к данной профессии. Необходимо отслеживать 

(проводить мониторинг) уровня развития учащихся, зачисленных на обучение и уровень 

развития учащихся, освоивших программу.  

Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, способностям учащие-

ся могут быть разнообразными.  

Количество обучающихся в группе - до 10 человек. Как правило, занятия проводят-

ся всем составом в соответствии с календарным учебным графиком. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и одновозрастная, в зави-

симости от спроса на программу. 

Дети, проявляющие особую заинтересованность, могут обучаться по индивиду-

альному образовательному маршруту, реализуя и проявляя себя в учебно-проектной (ис-

следовательской) деятельности социально-педагогической направленности.  

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся должны проявлять инте-

рес к изучению данной профессии, иметь направленность (мотивацию) к изучению ресто-

ранного дела. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (108 часов). 

Форма обучения: очная. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа: уроки по 40 минут,  

Режим работы: 

1 год обучения: 108 часов в год, 3 часа в неделю; занятия по 40 минут, перемены по 

10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в основном: лекции, 

практические работы, мастер-классы, деловая игра, тренинг, конкурс, фестиваль. 

Цель программы – создание условий для овладения участниками образовательно-

го процесса такого уровня подготовки официанта-бармена, который позволит быть вос-

требованным на рынке труда. 

Задачи программы: 

личностные: 

- способствовать воспитанию готовности совершенствовать профессиональные навыки в 

течении всей своей жизни; 

- воспитание культуры обслуживания и общения с клиентом; способствовать развитию 

эстетического вкуса. 

метапредметные: 

- формирование представлений у учащихся о механизмах обучения профессиональной 

деятельности, этапах и условиях ее развития. 

образовательные: 

- обучение навыкам приготовления и подачи напитков, пользования стеклянной посудой, 

барным оборудованием и приборами, столовым бельем; 

- знакомство с обязанностями официанта-бармена, правилами подготовки рабочего места 

и обслуживания клиентов. 

 

Работа в объединении организуется и проводится в соответствии с норматив-

ными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 



2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р (Да-

лее – Концепция). 

3. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 1008). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ от 18.11.2015г. Министерство образования и науки РФ. 

8. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных обще-

образовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 2015г. 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, до-

цент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ «Институт развития образова-

ния» Краснодарского края от 2016 г.  

10. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133). 

11. Уставом муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский рай-

он. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Содержание темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Введение.  3 3 - 

2. Существующие предприятия общественного 

питания. 

15 11 4 

3. Обслуживание посетителей. 33 17 16 

4. Безалкогольные напитки. 18 8 10 

5. Салфетки. 27 7 20 

6. Посуда. 3 2 1 

7. Приборы. 6 5 1 

8. Итоговое занятие. 3 - 3 

 ИТОГО: 108 53 55 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Введение – 3 часа (теория – 3 ч.) 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Общее знакомство с профессией. Ресторанный биз-

нес.  

 

Существующие предприятия общественного питания – 15 часов (теория – 11 часов, 

практика – 4 часа) 

Закрепление пройденной темы. Классификация предприятий общепита. Характеристика 

ресторанов. Категории ресторанов. Характеристика кафе, баров. Наценочные категории  

предприятий общепита. Письменный опрос по теме « Классификация предприятий обще-

пита». План ресторана: холл, гардероб, бар и прочее. Персонал ресторана: хостес, метрдо-

тель, официант, бармен, сомелье, бригадир официантов, повара и др. Письменный опрос 

по темам: « План ресторана» и « Персонал ресторана». Обсуждение, просмотр видео по 

темам.  

 

Обслуживание посетителей – 33 часа (теория – 17 часов, практика – 16 часов) 

Характеристика бокалов. Объем. Подаваемые напитки в данных бокалах. Барные инстру-

менты: шейкер, блендер, стрейнер, мадлер, ступка, джиггер. Барные акссесуары. П/з.: бар-

ные инструменты – правила пользования. Письменный опрос по теме «Барные инстру-

менты». Что такое коктейль. История коктейля. Молочные коктейли.  

Рекомендации по смешиванию коктейлей. Методы приготовления: билд, стир. Методы 

приготовления: шейк, бленд. Украшения для коктейля. Классификация коктейлей. П/з.: 

приготовление безалкогольных коктейлей по методу билд. П/з.: приготовление безалко-

гольных коктейлей по методу стир, украшение бокалов кромкой. П/з.: приготовление без-

алкогольных коктейлей по методу шейк; украшение коктейлей (зонтики, коктейльные 

трубочки, спирали из цедры, фрукты, орехи и т.д.). П/з.: приготовление безалкогольных 

коктейлей по методу бленд. Сиропы для коктейлей: ассортимент, рецептура. Тесты по те-

мам «Бокалы», «Молочные коктейли, методы смешивания». 

 

Безалкогольные напитки – 18 часов (теория – 8 часов, практика – 10 часов) 

Словарь профессиональных терминов. Прохладительные напитки: оранжина, лимонад, 

кола, содовая, тоник. Письменный опрос по профессиональным терминам. Подача безал-

когольных напитков. Минеральные воды. П/з.: безалкогольные коктейли на основе содо-

вой, лимонада и фруктовых соков. Кофе: основные сорта, производство. Кофемашины. 

Рецепты приготовления кофе. Кофе и спиртные напитки. П/з.: кофейные коктейли (с ко-

рицей, мороженным, орехами и т.д.). Чай: история возникновения, сорта чая. Чай и спирт-

ные напитки. Письменный опрос по теме «Безалкогольные напитки»: карточки–задания.  

 

Салфетки – 27 часов (теория – 7 часов, практика – 20 часов) 

Роль салфетки в сервировке стола. Размеры и типы салфеток. Цветовое сочетание салфе-

ток со столовым бельем. Складывание салфеток: «Смокинг», «Конверт»: описание, схема. 

П/з. складывание салфеток по схемам. «Ромб», «Водяная лилия»: описание, схема. П/з. 

складывание салфеток по схемам. «Веер», «Французская лилия»: описание, схема. П/з. 

складывание салфеток по схемам. «Лодка и Шапка Робин Гуда»: описание, схема. П/з. 

складывание салфеток по схемам. Креативное складывание салфеток (видеоролики №1, 2, 

3). П/з. складывание салфеток по схемам. Креативное складывание салфеток (видеоролики 

№4, 5, 6). П/з. складывание салфеток по схемам. Креативное складывание салфеток (ви-

деоролики №7, 8, 9). П/з. складывание салфеток по схемам. «Японский подарок» – сал-

фетка с секретом (описание, схема). Зачет: складывание салфеток.  

 

Посуда – 3 часа (теория – 2 часа, практика – 1 час) 



Презентация по теме «Посуда из фарфора, стекла, металла». Уход за посудой из фарфора, 

стекла и металла. Карточки–задания по теме «Посуда».  

 

Приборы – 6 часов (теория – 5 часов, практика – 1 час) 

Основные и вспомогательные столовые приборы. Их назначение. Специальные столовые 

приборы. Прочие приспособления. Уход за столовыми приборами. Тест по теме «Прибо-

ры».  

 

Итоговое занятие – 3 часа (практика – 3 часа) 

Смешивание безалкогольных коктейлей.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

 готовности совершенствовать профессиональные навыки в течении всей своей 

жизни; 

 достаточного уровня культуры обслуживания и общения с клиентом;  

 эстетического вкуса; 

 желание и готовность сотрудничать с коллегами в составе творческой или ис-

следовательской группы, делиться результатами своей работы и работы участников 

исследований.  

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

 интеллекта;  

 проектного мышления;  

 творческого мышления;  

 самостоятельного мышления;  

 навыков самоконтроля;  

 навыков самоанализа, самореализации;  

 высокого уровня познавательной активности и стремлением к творческому са-

мовыражению;  

 аккуратности; 

 внимания; 

 коммуникабельности, выдержки; 

 умения рассчитать клиента; 

 экономичности. 

Образовательные результаты: 

Программа предполагает, что учащийся будет знать: 

 об организации трудовой деятельности и рабочего места официанта-бармена; 

 должностные обязанности; 

 виды стеклянной посуды, барного оборудования их назначение; 

 название, назначение и приемы безопасной работы приборами и барными ак-

сессуарами, обозначенными в программе; 

 основы гигиены и санитарии для официанта-бармена; 

 основы производственной этики и профессионального успеха. 

 

Программа предполагает, что учащийся будет уметь: 

 организовать рабочее место в соответствии с требованиями САНПИНа и ТБ, а 

также поддерживать порядок во время работы; 

 планировать последовательность своей работы; 

 осуществлять контроль за качеством выполнения работы; 

 последовательно и качественно выполнять обслуживание клиента; 

 проявлять элементы творчества при приготовлении безалкогольных коктейлей; 

 обладать навыками делового общения. 

 

Учащиеся, завершившие освоение дополнительной образовательной про-

граммы должны овладеть следующими компетенциями: 

1. Когнитивная компетенция – готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение использовать имеющиеся знания, организовывать и 

корректировать свою деятельность, наблюдать, сравнивать и проводить эксперимент. 

2. Информационная компетенция  – готовность обучающегося работать с 



информацией различных источников, отбирать и систематизировать её, оценивать её 

значимость для адаптации в обществе и осуществление социально-полезной деятельности 

в нём. 

3. Коммуникативная компетенция  – умение вести диалог, сдерживать негативные 

эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в 

обсуждение вопросов. 

4. Социальная компетенция  – способность использовать потенциал социальной 

среды для собственного развития, проявлять активность к социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному самоопределению. 

5. Креативная компетенция  – способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать собственные творческие идеи, осваивать самостоятельные  формы работы. 

6. Ценностно-смысловая компетенция  – готовность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, сознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования  – готовность осуществлять 

физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы обучения: 

 дидактические (обеспечение самостоятельности и активности учащихся; дос-

тижение прочности знаний и умений в проектной деятельности; реализация интегративно-

го политехнического обучения, профессиональной ориентации);  

 воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие чувства ответст-

венности, упорства и настойчивости в достижении поставленной цели);  

 межпредметные – позволяют расширить мировоззрение учащихся; знания и 

навыки полученные в процессе обучения позволяют понять их востребованность в нашем 

регионе, так как Краснодарский край является курортной зоной с большим количеством 

ресторанов, кафе, баров и других заведений пищевой отрасли. 

Методы работы: вербальный, словесно-наглядный, дедуктивный, поисковый, 

самостоятельная работа и др. 

Формы работы по программе: учебные занятия (простые и комплексные), 

конкурсы. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, практические работы, социальные 

акции. 

Использование современных образовательных технологий: 

 информационно-коммуникационных; 

 здоровьесберегающих; 

 индивидуализации обучения;  

 развивающего обучения; 

 проектная деятельность; 
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 Дата 

1.1.-ОБ 

Обору-

дование 

урока план факт 

1 1 Введение.  3 3 -    

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Общее знакомство с 

профессией. Ресторанный бизнес. 

3 3 -    

2 2 Существующие предприятия общественного питания. 15 11 4    

Закрепление пройденной темы. Классификация предпри-

ятий общепита. Характеристика ресторанов. 

3 2 1    

3  Категории ресторанов. Характеристика кафе, баров. Наце-

ночные категории  предприятий общепита. 

3 3 -    

4  Письменный опрос по теме « Классификация предприятий 

общепита». План ресторана: холл, гардероб, бар и прочее. 

3 2 1    

5  Персонал ресторана:  хостес, метрдотель, официант, бар-

мен, сомелье, бригадир официантов, повара и др. 

3 3 -    

6  Письменный опрос по темам: « План ресторана» и « Пер-

сонал ресторана». Обсуждение, просмотр видео по темам. 

3 1 2    

7 3 Обслуживание посетителей. 33 17 16    

Характеристика бокалов. Объем. Подаваемые напитки в 

данных бокалах. 

3 3 -    

8  Барные инструменты: шейкер, блендер, стрейнер, мадлер, 

ступка, джиггер. Барные акссесуары. 

3 3 -    

9  П/з.: барные инструменты – правила пользования. Пись-

менный опрос по теме «Барные инструменты». 

3 - 3    

10  Что такое коктейль. История коктейля. Молочные коктей-

ли. 

3 3 -    

11  Рекомендации по смешиванию коктейлей. Методы приго-

товления: билд, стир. 

3 3 -    

12  Методы приготовления: шейк, бленд. Украшения для кок- 3 3 -    



тейля. 

13  Классификация коктейлей. П/з.: приготовление безалко-

гольных коктейлей по методу билд. 

3 1 2    

14  П/з.: приготовление безалкогольных коктейлей по методу 

стир, украшение бокалов кромкой. 

3 - 3    

15  П/з.: приготовление безалкогольных коктейлей по методу 

шейк; украшение коктейлей (зонтики, коктейльные тру-

бочки, спирали из цедры, фрукты, орехи и т.д.). 

3 - 3    

16  П/з.: приготовление безалкогольных коктейлей по методу 

бленд. Сиропы для коктейлей: ассортимент, рецептура. 

3 1 2    

17  Тесты по темам «Бокалы», «Молочные коктейли, методы 

смешивания». 

3 - 3    

18 

 

4 Безалкогольные напитки. 18 8 10    

Словарь профессиональных терминов. Прохладительные 

напитки: оранжина, лимонад, кола, содовая, тоник. 

3 2 1    

19  Письменный опрос по профессиональным терминам. По-

дача безалкогольных напитков. Минеральные воды. 

3 2 1    

20  П/з.: безалкогольные коктейли на основе содовой, лимо-

нада и фруктовых соков. 

3 - 3    

21  Кофе: основные сорта, производство. Кофемашины. Ре-

цепты приготовления кофе. Кофе и спиртные напитки. 

3 3 -    

22  П/з.: кофейные коктейли (с корицей, мороженным, ореха-

ми и т.д.) 

3 - 3    

23  Чай: история возникновения, сорта чая. Чай и спиртные 

напитки. Письменный опрос по теме «Безалкогольные на-

питки»: карточки–задания. 

3 1 2    

24 5 Салфетки. 27 7 20    

Роль салфетки в сервировке стола.  Размеры и типы сал-

феток. Цветовое сочетание салфеток со столовым бельем. 

3 3 -    

25  Складывание салфеток: «Смокинг», «Конверт»: описание, 

схема. П/з. складывание салфеток по схемам. 

3 1 2    

26  «Ромб», «Водяная лилия»: описание, схема. П/з. склады-

вание салфеток по схемам. 

3 1 2    



27  «Веер», «Французская лилия»: описание, схема. П/з. скла-

дывание салфеток по схемам. 

3 1 2    

28  «Лодка и Шапка Робин Гуда»: описание, схема. П/з. скла-

дывание салфеток по схемам. 

3 1 2    

29  Креативное складывание салфеток (видеоролики №1, 2, 

3). П/з. складывание салфеток по схемам. 

3 - 3    

30  Креативное складывание салфеток (видеоролики №4, 5, 

6). П/з. складывание салфеток по схемам. 

3 - 3    

31 

 

 Креативное складывание салфеток (видеоролики №7, 8, 

9). П/з. складывание салфеток по схемам. 

3 - 3    

32  «Японский подарок» – салфетка с секретом (описание, 

схема). Зачет: складывание салфеток. 

3 - 3    

33 6 Посуда. 3 2 1    

  Презентация по теме «Посуда из фарфора, стекла, метал-

ла». Уход за посудой из фарфора, стекла и металла. Кар-

точки–задания по теме «Посуда». 

3 2 1    

34 7 Приборы. 6 5 1    

 Основные и вспомогательные столовые приборы. Их на-

значение. Специальные столовые приборы. 

3 3 -    

35 

 

 Прочие приспособления. Уход за столовыми приборами. 

Тест по теме «Приборы». 

3 2 1    

36  Итоговое занятие. 3 - 3    

 Смешивание безалкогольных коктейлей.       

  ИТОГО: 108 53 55    

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещения для занятий, оборудованные электроснабжением, 10 оборудованных 

мест для теоретических занятий, 5 оборудованных мест для практических занятий, прибо-

ры, посуда, столовое белье,  шкафами, стеллажами, наглядные пособия, учебники. 

 

Для учащихся: 

приборы столовые, посуда, столовое белье, рабочая форма (фартуки). 

Итоговым контролем является проведение экзамена, включающего в себя устный 

ответ и выполнение практической работы. 

 

Информационное обеспечение  

(аудио-видео-фото-интернет-источники): 

Интернет-источники:   

http://www.natahaus.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hB_2cl6NAEQ 

http://ru.inshaker.com/ 

http://m.povar.ru/ 

 

В учебном процессе используются лекции, практикумы, выполнение групповых 

практических занятий, заданий по карточкам, консультации.  

Для качественного усвоения изучаемого материала и поддержания постоянного ин-

тереса к нему проводятся тренинги, конкурсы «профессионального мастерства», деловые 

игры, защита творческих проектов, встречи со специалистами по профессии, беседы. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются: лекционный ма-

териал, карточки–задания, карточки контрольного освоения теоретического материала по 

основным разделам, дидактический материал, тестовые задания, практические задания, 

перечень вопросов для самостоятельной подготовки, наглядно–иллюстративный матери-

ал, приборы, столовые посуда и белье для выполнения практических заданий, видеомате-

риалы, альбомы, «раскладушки», рекламные материалы. 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое профильное 

образование.   

Сергиенко Юлия Александровна – первая квалификационная категория, стаж педа-

гогической работы – 14 лет, образование – высшее педагогическое, учитель технологии. 

 

Формы работы: 

 рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала для теоре-

тической части занятия; 

 деловые игры, способствующие закреплению полученных знаний; 

 практическая работа детей с обязательным инструктажем по технике безопас-

ности. 

 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ  

(АТТЕСТАЦИЯ) (КОНЦЕПЦИЯ, ГЛ.I.) 

Проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль по дополнительной 

общеразвивающей программе «Официант-бармен». 

 

Система проверки уровня освоения программы 

Деловые игры, итоговые занятия, участие городских и районных конкурсах. 

http://www.natahaus.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hB_2cl6NAEQ
http://ru.inshaker.com/
http://m.povar.ru/


Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

-статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- праздники, итоговые занятия по окончанию года  

- статьи; 

- поступление выпускников по профилю. 

 

Оценочные материалы, 

раскрывающие технологичность и результативность 

 работы по программе 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, которыми 

должны обладать учащиеся при переходе от одного образовательного уровня на другой. 

Результативность деятельности по программе, также определяется следующими крите-

риями: 

1. Уровнем подготовки выпускников. 

Многие выпускники кружка идут учиться по профессии дальше или устраиваются 

на работу на территории края.  

Для осуществления мониторинга личностного роста разработана карта личностно-

го роста учащихся, которая заполняется в течении каждого учебного года в ходе реализа-

ции программы (Приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Методы работы: словесно-наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, 

проблемный, самостоятельная работа. 

При формировании коллектива желательно, чтобы в кружке были учащиеся одного 

возраста.  

Теоретическая основа дается в связи с практической работой. 

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно использовать наглядные 

пособия, интерактивные средства обучения. Соблюдение техники безопасности при рабо-

те с оборудованием входит в учебно-воспитательные задачи объединения. В конце каждо-

го занятия полезно проводить взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1год обучения  

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы орга-

низации учебно-

воспитательного (образо-

вательного) процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое оснаще-

ние занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение.  Ознакомительное 

занятие - инст-

руктаж. 

Наглядный, объяснитель-

но- иллюстративный, соз-

дание игровой ситуации, 

беседа, инструктирование. 

Собеседование. 

Инструкции, демонстра-

ционные образцы столо-

вой посуды. Шейкер. Об-

разцы учебных пособий 

для детей. 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. Элек-

троприборы: кофеварка, 

фрешница, блендер, 

электрочайник. 

Опрос 

2. Существующие 

предприятия об-

щественного пи-

тания. 

Занятие-

презентация. Тео-

ретические и 

практические за-

нятия. 

Презентация, лекции, рас-

сказ с элементами беседы, 

эвристическая беседа. Про-

смотр видеоролика. 

Презентация, папки с лек-

ционным материалом для 

детей. Иллюстрационный 

материал типов и катего-

рий предприятий общепи-

та. «Официант: внешний 

вид, обязанности» - видео-

ролик. Тест. 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Письменный оп-

рос в форме тес-

та.  

3. Обслуживание 

посетителей. 

Теоретические 

занятия, одно 

практическое за-

нятие. 

Презентация, лекции, рас-

сказ с элементами беседы, 

эвристическая беседа. 

Презентация, папки с лек-

ционным материалом для 

детей. Иллюстрационный 

материал различных ин-

терьеров ресторанов. Пе-

речень вопросов для пись-

менной работы. 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Письменная ра-

бота (опрос). 

4. Безалкогольные 

напитки. 

Презентация, тео-

ретические заня-

тия. 

Презентация, лекции, рас-

сказ с элементами беседы, 

эвристическая беседа. 

Презентация, папки с лек-

ционным материалом для 

детей. Карточки-

опросники. 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Письменный оп-

рос по карточ-

кам. 



5. Салфетки. Теоретические, 

комбинированные 

и практические 

занятия. 

Презентация. Лекции, эв-

ристические беседы. Рас-

сказ с элементами беседы. 

Выполнение практических 

заданий. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Кар-

точки-задания. Демонст-

рационная стеклянная по-

суда, шейкер, кофеварка, 

блендер, фрешница, бар-

ные инструменты. Допол-

нительная литература для 

детей «131 молочный кок-

тейль». Презентация «Без-

алкогольные напитки». 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. Элек-

трочайник, блендер, 

фрешница, кофеварка. 

Письменный оп-

рос по теме 

«Барные инст-

рументы». 

6. Посуда. Теоретические 

занятия. 

Лекции, рассказ с элемен-

тами беседы. Практическое 

задание: составление карты 

вин. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Де-

монстрационная стеклян-

ная посуда. Опросники. 

 Письменный оп-

рос. 

7. Приборы. Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Презентация. Лекции, рас-

сказ с элементами беседы. 

Практические задания по 

приготовлению безалко-

гольных коктейлей. Кар-

точки-задания. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Де-

монстрационная стеклян-

ная посуда, шейкер, кофе-

варка, блендер, фрешница, 

барные инструменты. Пре-

зентация «Безалкогольные 

напитки». 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. Элек-

трочайник, блендер, 

фрешница, кофеварка. 

Приготовление 

безалкогольных 

коктейлей. 

Письменный оп-

рос по теме 

«Безалкогольные 

напитки».  

8. Итоговое заня-

тие. 

Теоретические 

занятия. 

Лекции, рассказ с элемен-

тами беседы. Практическое 

домашнее задание. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Об-

разцы меню. Тест. 

 Составление ме-

ню. Тест по теме 

«Организация 

праздничных 

вечеров». 

9. Введение.  Теоретические, 

комбинированные 

и практические 

занятия. 

Лекции. Просмотр видео-

роликов. Практический по-

каз, складывание салфеток 

по схемам. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. 

«Креативное складывание 

салфеток» - видеоролики 

№1-9. «Салфетка «Роза»: 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Зачет: склады-

вание салфеток. 



складывание» - видеоро-

лик. «Салфетка «Сердце» - 

складывание» - видеоро-

лик. Дополнительная ли-

тература для детей «Сал-

фетки: этикет и элегант-

ность», Маргарет Кейзел-

тон. Бумажные и тканевые 

салфетки. Схемы склады-

вания салфеток. 

10. Существующие 

предприятия об-

щественного пи-

тания. 

Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Лекция рассказ с элемен-

тами беседы. Эвристиче-

ские беседы. Устный оп-

рос. Выполнение практиче-

ского задания. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Тест. 

Карточки-задания. 

 Тест по теме 

«Открытие и за-

крытие рестора-

на». 

11. Обслуживание 

посетителей. 

Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Лекция рассказ с элемен-

тами беседы. Карточки-

задания. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Де-

монстрационная стеклян-

ная и керамическая посу-

да. 

 Практическая 

работа по кар-

точкам-

заданиям. 

12. Безалкогольные 

напитки. 

Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Лекция рассказ с элемен-

тами беседы. Тест. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Сто-

ловые приборы. 

 Зачет. 

13. Салфетки. Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Презентация. Лекции, рас-

сказ с элементами беседы. 

Просмотр видеороликов, 

работа с эскизами сервиро-

вочного стола. Устный оп-

рос. Выполнение практиче-

ских заданий. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Пре-

зентация «Столовое бе-

лье». «Предварительная 

сервировка стола» - ви-

деоролик. «Сервировка 

стола к завтраку, обеду и 

ужину» - презентация лек-

ции. «Сервировка стола по 

всем правилам» - видеоро-

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Складывание 

малых салфеток. 

Сервировка сто-

ла. 



лик. Столовая посуда и 

приборы. Скатерть и сал-

фетки. 

14. Посуда. Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Лекция рассказ с элемен-

тами беседы. Эвристиче-

ские беседы. Деловая игра. 

Выполнение практических 

заданий. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Посу-

да, подносы. Меню. 

 Деловая игра. 

Обсуждение, ра-

бота над ошиб-

ками. 

15. Приборы. Теоретические 

занятия. 

Лекция рассказ с элемен-

тами беседы. Эвристиче-

ские беседы. Устный оп-

рос. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Схе-

мы посадки гостей за сто-

лом. 

 Собеседование. 

16. Итоговое заня-

тие. 

Теоретические 

занятия. 

Лекции. Анализ иллюстра-

тивного материала. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Ил-

люстрации.  

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Беседа. 

17. Введение.  Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Лекции, рассказ с элемен-

тами беседы. Презентация. 

Составление меню. Про-

смотр видеоролика. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. Об-

разцы меню. Примерное 

меню на 24 персоны. 

«Банкеты: 10 шагов ус-

пешных продаж» - видео-

ролик. «Сервировка не-

официального обеда» - 

презентация лекции. 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Составление ме-

ню банкета на 24 

персоны. Прак-

тическое зада-

ние. 

18. Существующие 

предприятия об-

щественного пи-

тания. 

Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Лекции, рассказ с элемен-

тами беседы. Просмотр ви-

деороликов. Практическое 

задание. 

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. «Ев-

ропейский обед: сервиров-

ка стола» - видеоролик. 

«Шведский стол – серви-

ровка» - видеоролик. 

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Сравнительный 

анализ русской 

кухни с ино-

странными (в 

форме справки). 

19 Обслуживание 

посетителей. 

Теоретические и 

практические за-

нятия. 

Лекции, рассказ с элемен-

тами беседы. Просмотр ви-

деоролика.  

Папки с лекционным ма-

териалом для детей. «Об-

служивание в баре» - ви-

Мультимедийный про-

ектор, ноутбук. 

Выполнение 

практических 

заданий. 



деоролик. Меню для бара. 

20 Безалкогольные 

напитки. 

Практические за-

нятия. 

Инструктаж, выполнение 

практических заданий. 

Итоговая беседа. 

Посуда, приборы, ска-

терть, салфетки. Бокалы. 

Шейкер. Подносы. 

Блендер, кофеварка, 

фрешница, электриче-

ский чайник. 

Сервировка сто-

ла, приготовле-

ние коктейлей. 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология индивидуализации обучения 

Индивидуализация обучения - это: 1) организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенно-

стями учащихся; 2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и органи-

зационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного про-

цесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной мере во всех 

существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать 

«проникающей технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла индивидуали-

зацию, делающие ее основным средством достижения целей обучения, можно рассматри-

вать отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и признака-

ми целостной педагогической технологии. 

Технология дифференцированного обучения 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета обще-

го уровня развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, 

мышления, уровня внимания, познавательной деятельности. В дидактике обучение приня-

то считать дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные раз-

личия учащихся. В решение проблемы успешного обучения учащихся, развитие их позна-

вательной активности я опираюсь на дифференцированный подход к обучению как сред-

ству формирования положительного отношения к учёбе, познавательных способностей. 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в учении, что ведет 

к пробуждению интереса к предмету, желанию получать новые знания, развивают способ-

ности учащихся. Дифференциация обучения – это способ увлечь учащихся вперед по пути 

знаний, а не отсекать и не бросать отстающих. 

Технология развивающего обучения 

Среди современных педтехнологий технология развивающего обучения имеет наибо-

лее обоснованную с точки зрения педагогической науки базу. Требованиям понятия тех-

нология  соответствует как её структура,  состоящая из концептуальной основы, смысло-

вого компонента обучения, самого  процесса технологии, так и соответствие основным 

принципам дидактики: 

 наглядности; 

 сознательной активности учащихся во взаимодействии с учителем; 

 системности; 

 взаимосвязанности теории и практики; 

 высокой степени прочности усвоения знаний при широком развитии личности. 

В своём видении развивающего обучения Г. К. Селевко поставил в основу, кроме 

удовлетворения познавательной потребности ребенка, ещё и потребности связанные с са-

моразвитием личности: 

 самовыражение; 

 самоутверждение; 

 стремление к защищенности; 

 самоактуализация. 

Технология проблемного обучения 

М. И. Махмутов дает следующее определение понятия «проблемное обучение»: 

«Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются система-

тическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа про-

блемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирова-

ние познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мысли-



тельных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и 

способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций». 

Приёмы создания проблемной ситуации 

Тип проблемной 

ситуации  

Тип противоречия  Приёмы создания проблемной си-

туации  

С удивлением  Между двумя (или более) фак-

тами  

Одновременно предъявить проти-

воречивые факты, теории  

Столкнуть разные мнения учени-

ков вопросом или практическим 

действием  

Между житейским представ-

лением учеников и научным 

фактом  

а) обнажить житейское представ-

ление учеников вопросом или 

практическим заданием с “ловуш-

кой”; 

б) предъявить научный факт со-

общением, экспериментом, пре-

зентацией  

С затруднением  Между необходимостью и не-

возможностью выполнить за-

дание учителя  

Дать практическое задание, не вы-

полнимое вообще  

Дать практическое задание, не 

сходное с предыдущим  

а) дать невыполнимое практиче-

ское задание, сходное с предыду-

щим;  

б) доказать, что задание ученика-

ми не выполнено  

 

Технология исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся – это такая форма организации вос-

питательно-образовательного процесса, которая предполагает выполнение учащимися 

учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 

специалиста – руководителя исследовательской работы. 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связан-

ная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным 

решением и предполагающая определенную структуру и наличие основных этапов, харак-

терных для исследования в научной сфере (нормированную постановку проблемы, изуче-

ние теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практи-

ческое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собствен-

ные выводы). Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения.  

Содержание учебного исследования базируется на классических канонах ведения 

научной работы, основах методологии научного исследования, традициях оформления та-

кого рода работ. 

 

Технология проектной деятельности 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать   условия, при которых 

учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источ-

ников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных груп-



пах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора ин-

формации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобще-

ния); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

1) в центре внимания – учащийся, содействие развитию его творческих способно-

стей; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для учащегося, что повышает его мотивацию 

в учении; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого учаще-

гося на свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансиро-

ванному развитию основных физиологических и психических функций учащегося; 

5)глубокое, осознанное усвоение  базовых знаний обеспечивается за счет универ-

сального их использования в разных ситуациях. 

Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкции по работе с лабораторным оборудованием, приборами, инструментами. 

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его эта-

пов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в последующих 

учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы 

для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится модель 

будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 

обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов ра-

боты как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми мате-

риала занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного мате-

риала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изготовление ди-

дактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, обо-

рудования и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Б
л

о
к

и
 

№ 

п\п 

Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1 Организацион-

ный 

Подготовка детей к работе 

на занятии 

Организация начала заня-

тия, создание психологиче-

ского настроя на учебную 

деятельность и активиза-

ция внимания 

2 Проверочный Установление правильно-

сти и осознанности выпол-

нения домашнего задания 

(если таковое было), выяв-

ление пробелов и их кор-

рекция 

Проверка домашнего зада-

ния (творческого, практи-

ческого), проверка усвое-

ния знаний предыдущего 

занятия 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 Подготовитель-

ный (подготовка 

к новому содер-

жанию) 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и моти-

вация учебной деятельно-

сти детей (например, эври-

стический вопрос, познава-

тельная задача, проблемное 

задание детям) 

4 Усвоение новых 

знаний и спосо-

бов действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и от-

ношений в объекте изуче-

ния 

Использование заданий и 

вопросов, которые активи-

зируют познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная про-

верка понимания 

изученного 

Установление правильно-

сти и осознанности усвое-

ния нового учебного мате-

риала, выявление ошибоч-

ных или спорных представ-

лений и их коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, ко-

торые сочетаются с объяс-

нением соответствующих 

правил или обоснованием 

6 Закрепление но-

вых знаний, спо-

собов действий и 

их применение 

Обеспечение усвоения но-

вых знаний, способов дей-

ствий и их применения 

Применение тренировоч-

ных упражнений, заданий, 

которые выполняются са-

мостоятельно детьми 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения знания-

ми, самоконтроль и коррек-

ция знаний и способов дей-

ствий 

Использование устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности (репро-

дуктивного, творческого, 

поисково-

исследовательского) 

И
то

-

го
-

в
ы

й
 9 Итоговый Анализ и оценка успешно-

сти достижения цели, опре-

деление перспективы по-

Педагог совместно с деть-

ми подводит итог занятия 



следующей работы 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на са-

мооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности,  пси-

хологического состояния, 

причин некачественной ра-

боты, результативности 

работы 

11 Информацион-

ный 

Обеспечение понимания 

цели, содержания домашне-

го задания, логики даль-

нейшего занятия 

Информация о содержании 

и конечном результате до-

машнего задания, инструк-

таж по выполнению, опре-

деление места и роли дан-

ного задания в системе по-

следующих занятий 
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Литература для подготовки занятий: 

1. «Банкеты: 10 шагов успешных продаж» - видеоролик. 

2. «Безалкогольные коктейли» - презентация лекционного материала. 
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4. «Дегустация вин» - презентация лекционного материала. 

5. «Европейский обед: сервировка стола» - видеоролик. 

6. Издание для досуга «131 молочный коктейль». Автор-составитель Павел Феокти-

стов. Изд-во «Аркаим», 2004 г. 

7. «Креативное складывание салфеток» - видеоролики №1-9. 

8. Маргарет Кейзелтон. «Салфетки: этикет и элегантность». Перевод: Е.Зайцевой. 
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9. «Обучение персонала в ресторане» - видеоролик. 

10. «Обслуживание в баре» - видеоролик. 

11. «Официант: внешний вид, обязанности» - видеоролик. 

12. «Официант-бармен»: учебное пособие, автор-составитель И.В. Мельников. Ростов-

на-Дону, ООО «Феникс», 2009 г. 

13. «Предварительная сервировка стола» - видеоролик. 

14. Презентация «Столовое белье». 

15. «Решение сложных ситуаций» - видеоролик. 

16. «Салфетка «Роза»: складывание» - видеоролик. 

17. «Салфетка «Сердце» - складывание» - видеоролик. 

18. «Сервировка неофициального обеда» - презентация лекции. 

19. «Сервировка стола к завтраку, обеду и ужину» - презентация лекции. 

20. «Сервировка стола по всем правилам» - видеоролик. 

21. «Шведский стол – сервировка» - видеоролик. 

22.  «Этикет и стиль. Большая энциклопедия». М.: «Эксмо», Саратов: Фаворит Букс, 

2010. 

23. «Эффективная коммуникация с гостями» - видеоролик. 
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http://www.natahaus.ru/ 

2. «Европейский обед: сервировка стола» - видеоролик. 

3. «Креативное складывание салфеток» - видеоролики №1-9. 

4. «Официант: внешний вид, обязанности» - видеоролик. 

5. «Официант-бармен»: учебное пособие, автор-составитель И.В. Мельников. Ростов-

на-Дону, ООО «Феникс», 2009 г. 

6. «Предварительная сервировка стола» - видеоролик. 

7. «Решение сложных ситуаций» - видеоролик. 

8. Издание для досуга «131 молочный коктейль». Автор-составитель Павел Феокти-

стов. Изд-во «Аркаим», 2004 г. 

9. Маргарет Кейзелтон. «Салфетки: этикет и элегантность». Перевод: Е.Зайцевой. 

Изд-во «Эксмо», Москва, 2004 г. 
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Диагностическая карта воспитанности учащихся 

№ 

п/

п 

Ф.И. учащихся Внешний 

вид 

Общение, 

речь 

Отношения 

в детском 

коллективе 

Отношения 

с педагога-

ми, другими 

сотрудника-

ми 

Отношение к 

труду 

Дисциплини-

рованность 

(выполнение 

указаний пе-

дагога ДО) 

Отношение 

к имущест-

ву учреж-

дения, тру-

ду других 

Уровень 

воспи-

танности 

(высо-

кий, 

средний, 

низкий) 

I II I II I II I II I II I II I II I II 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

Простейшая диагностическая карта воспитанности учащихся, является частью плана воспитательной работы на год в ДТО или проф-

группе. Заполняется один раз в учебное полугодие по 5-тибалльной системе. На ее основе планируются задачи воспитательного характера и 

анализируются достигнутые результаты. 

 

35-32 баллов – высокий уровень воспитанности; 

31-28 баллов – хороший уровень воспитанности; 

27-25 баллов – средний уровень воспитанности. 

                  

                  

                  

                  

                  



КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «________________________»  

  

«________________»                            ____________                      __________________________                                _____________                                              

                          объединение                                               год обучения                                           Ф.И.О. педагога                                                           

дата наблюдения  

Ф.И. воспитанника, 

возраст 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Теоретические зна-

ния 

Владение специаль-

ной терминологией 

Практические уме-

ния и навыки 

Владение специаль-

ным оборудованием 

и оснащением 

Творческие навыки 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Метод диагностики Наблюдение, тестиро-

вание, контрольный 

опрос (устный и пись-

менный) и др. 

Собеседование (ин-

дивидуальное и груп-

повое) и др. 

Контрольное задание 

и др. 

Контрольное задание 

и др. 

Контрольное задание 

и др. 



 

 

ОЦЕНКА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РЕБЕНКА 

 

Ф.И. вос-

питанника 

Учебно-интеллектуальные 

умения 

Учебно-коммуникативные 

умения 

Учебно-организационные умения 

и навыки 

Методы диаг-

ностики 

Умение под-

бирать и 

анализиро-

вать 

спец.литерат

уру 

Умение осуще-

ствлять учебно-

исследователь-

скую работу 

Умение 

слу-

шать и 

слы-

шать 

педаго-

га 

Умение 

высту-

пать пе-

ред ауди-

торией 

Умение 

вести по-

лемику, 

участво-

вать в 

дискуссии 

Умение 

организо-

вать свое 

рабочее 

место 

Навыки 

соблюде-

ния пра-

вил ТБ 

Умение 

аккурат-

но вы-

полнять 

работу 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                  

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

Исследова-

тельские рабо-

ты 

 

 

 

Наблюдения  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



КЛЮЧ К ТЕХНОЛОГИИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Возможное количество баллов от 2 до 5 

№ 

п.п. 

Оцениваемые параметры (ожидаемые результаты) Критерии (мерило) Степень выраженности оцени-

ваемого качества 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Теоретическая подготовка  
Теоретические знания (по основным разделам учебно-

тематического плана программы). 

 

 

 

 

 

 

Владение специальной терминологией 

Соответствие теоретических зна-

ний ребенка программным требо-

ваниям (в программе определено - 

«Дети должны знать») 

 

 

 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной тер-

минологии 

- минимальный уровень: менее ½  

объема знаний, предусмотренных 

программой; 

- средний уровень: более ½ объе-

ма знаний; 

- максимальный уровень: практи-

чески весь объем знаний, преду-

смотренных программой за кон-

кретный период. 

- минимальный уровень: как пра-

вило, избегает употребления спе-

циальных терминов; 

- средний уровень: сочетает спе-

циальную терминологию с быто-

вой; 

- максимальный уровень: специ-

альные термины употребляются 

осознано и в полном  соответст-

вии с их содержанием.  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Практическая подготовка  
Практические умения и навыки, предусмотренные програм-

мой 

 

 

 

 

 

Владение специальным оборудованием и оснащение 

 

 

 

 

Соответствие практических уме-

ний и навыков программным тре-

бованиям (в программе определе-

но как «Дети должны уметь») 

 

 

Отсутствие затруднений в ис-

пользовании специального обо-

рудования и оснащения 

 

 

 

 

- минимальный уровень: менее ½ 

предусмотренных умений и на-

выков; 

- средний балл: более ½ объема 

усвоенных умений и навыков; 

- максимальный уровень: практи-

чески все умения и навыки. 

- минимальный уровень: серьез-

ные затруднения при работе с 

оборудованием; 

- средний уровень: работа с обо-

рудованием с помощью педагога; 

- максимальный уровень: работа с 



 

 

 

3 

 

 

 

 

Творческие навыки 

 

 

Креативность в выполнении 

практических заданий 

оборудованием самостоятельно, 

не испытывая особых трудностей. 

- начальный уровень развития 

креативности: выполнение лишь 

простейших практических зада-

ний педагога; 

- репродуктивный уровень: вы-

полнение в основном задания на 

основе образца; 

- творческий уровень: выполне-

ние практических заданий с эле-

ментами творчества. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Общеучебные умения и навыки ребенка 

Учебно-интеллектуальные умения 

 

 

 

Учебно-коммуникативные умения 

 

 

 

 

 

Учебно-организационные умения и навыки. 

Самостоятельность в подборе и в 

анализе литературы, в учебно-

исследовательской работе. 

 

 

Адекватность восприятия инфор-

мации, идущей от педагога, сво-

бода владения и подачи обучаю-

щимся подготовленной информа-

ции. 

 

Способность самостоятельно го-

товить свое рабочее место к дея-

тельности и убирать его за собой. 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям. 

 

- минимальный уровень: серьез-

ные затруднения при работе с ли-

тературой, необходима постоян-

ная помощь и контроль педагога; 

- средний уровень: работа с лите-

ратурой с помощью педагога и 

родителей; 

- максимальный уровень: работа с 

литературой самостоятельно, не 

испытывая особых трудностей. 

Смотри выше. 

 

 

 

- минимальный уровень: менее 

чем ½ объема навыков соблюде-

ния правил безопасности; 

- средний уровень: более ½ объе-

ма усвоенных навыков; 

- максимальный уровень: практи-

чески весь объем навыков за кон-

трольный период. 

 

 


