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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Между нами, 

девочками» социально-гуманитарной направленности. 

Программа позволяет удовлетворять запросы учащихся, используя потенциал их 

свободного времени. Занимаясь в творческих объединениях, учащиеся, как правило, 

приобретают знания и развивают умения и навыки в интересующем их конкретном виде 

деятельности. 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью. Девочки 

могут применять полученные знания и практический опыт в реальной жизни: 

самостоятельно сделать прическу себе или маме к празднику, изготовить мыло и 

преподнести его в качестве подарка или для собственных нужд. То есть школьницы учатся 

самостоятельно, но более профессионально ухаживать за собой. 

Женщина – это загадка природы. Чем сложнее она, тем больше будет крутиться 

около нее зевак, пытающихся найти ответ и ключ к сердцу. Девушки обожают 

экспериментировать со своей внешностью. 

Внешний облик современной девушки, смотрящей на наших девочек с экранов 

телевизоров и страниц глянцевых журналов настолько разнообразен, что подрастающее 

поколение запуталось: «Как же, все-таки должна выглядеть девушка, женщина!?» 

Отличительные особенности программы 

С огромной скоростью меняется мода, стили, стереотипы и стандарты на внешность. 

Что нужно сделать, чтобы приблизить свой облик к идеалу? Как не нарушить внутреннюю 

гармонию организма? Кто поможет разобраться? 

При составлении программы учитывались правила дидактики: логичность, 

доступность, научность, наглядность, простота в изложении, переход от простого к 

сложному. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Между нами, 

девочками» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства  



РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28);  

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ «Гимназия № 12». 

Педагогическая целесообразность программы 

В образовательную деятельность  введено такое направление, которое способствует 

развитию таких качеств, как чувство вкуса, креативность, терпение, настойчивость; 

обогащение собственного досуга современным рукоделием, как например мыловарение. 

Основанием для разработки данной программы является создание благоприятных 

условий для реализации духовных, познавательных и творческих потребностей 

развивающейся личности. 

В этом возрасте у детей достаточно развиты мелкая моторика, воображение, 

мыслительные операции. Они с удовольствием плетут косы, делают укладки, пусть и не 

очень сложные; с удовольствием делают маникюр и наносят макияж. При подборе тем были 

учтены доступность и посильность работы, возможность формирования у детей 

специальных знаний, умений, навыков. 

На каждом этапе обучения учащиеся изучают новые направления по уходу за своей 

внешностью и телом. Изучив основы предложенных направлений, дети самостоятельно 

создают образы, узоры, прически и т.п. Это способствует оптимизации процесса обучения 

уходу за внешностью. 

В процессе реализации программы у учащихся формируются ЗУН в области 

парикмахерского дела, NAIL-ARTа, визажистики, мыловарения, происходит обучение 

рациональному использованию материалов и правильной организации труда, развиваются 

творческие способности, внимание, память, мышление, воображение. Школьницы учатся 

работать не только самостоятельно, но и коллективно. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, для девочек 11-13 лет.  

Срок реализации программы: 34 часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Общая численность учащихся в группе-не более 25 человек. 



По окончании обучения дети могут самостоятельно создать любой понравившийся 

образ (вечерний, сценический), сварить мыло любой сложности. Могут давать консультации 

учащимся, которые только планируют начать осваивать данные направления. 

Цель программы: развитие творческих способностей и привитие нравственно-

эстетических норм современной девушки посредством прохождения выбранных тем и 

направлений. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Способствовать у учащихся приобретению умений ухаживать за своей внешностью. 

- Обучать учащихся рациональному использованию материалов и правильной 

организации труда. 

- Формировать у учащихся основные приемы и навыки с элементами творчества. 

Развивающие: 

– Развивать такие качества, как самостоятельность, усидчивость, аккуратность.  

- Развивать творческие способности.  

- Развивать внимание, память, мышление, воображение.  

- Развивать эстетический вкус и чувство прекрасного. 

Воспитательные: 

 – Формировать у учащихся культуру общения и поведения в социуме. 

- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности учащихся. 

-   Совершенствовать трудовые навыки учащихся, формировать культуру труда 

-  Учить учащихся аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

Планируемые результаты реализации программы:  

По окончании обучения учащиеся знают: 

• правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

•         все о строении волос, ногтей, кожи, их самых распространенных заболеваниях. 

видах ухода за волосами  

•         средствах, применяемых для ухода за ними;  

•         теоретические основы мыловарения. 

Умеют: 

•       ухаживать в домашних условиях за волосами, ногтями, кожей;  



•   делать прически и укладки разной сложности, маникюр, макияж; депиляцию, 

варить мыло. 

Формы контроля и освоения содержания программы 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

• входной контроль (проводится в начале обучения и осуществляется для 

диагностики исходного уровня знаний и умений учащихся); 

• педагогическое наблюдение и педагогический анализ результатов активности 

учащихся на занятиях. 

Способ определения результативности 

•         Опрос устный 

•         Опрос письменный 

• Индивидуальные творческие задания 

• Участие в выставках 

• Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№  

п/п  
Название разделов и тем  

Кол-во часов  

Форма контроля  Всего  Теория  Прак 

тика  

1. Вводное занятие 1  0,5 0,5  

1.1. Внешний образ женщины в современном  

мире. Классификация одежды,  

сочетание цветов, аксессуары. 

1 0,5 0,5 Круглый стол.  

Практическое занятие. 

2. Волосы 6 0,5 5,5  

2.1. Типы, строение, заболевания.  

Определение типа волос. 

1 0,5 0,5 Информационный час 

2.2. Стрижки, подбор по типам лица.  

Приборы для создания прически. 

1 0 1 Праздник 

2.3. Окрашивание. Мелирование,  

колорирование и выпрямление. 

1 0 1 Викторина 

2.4. Уход в домашних условиях, и 

профессиональный. Учимся 

 подбирать шампунь. 

1 0 1 Беседа, 

презентация, 

практическое занятие. 

2.5. Виды укладки. Средства для  

укладки. Украшения для волос. 

1 0 1 Практическое занятие. 

2.6. Прически. 1 0 1 Практическое занятие. 

3. Ногти 3 0,5 2,5  

3.1. Строение, формы, болезни ногтей. 

Приборы и инструменты по уходу за 

 ногтями. 

1 0,5 0,5 Информационный час,  

творческая  

мастерская 

3.2. Уход и дизайн ногтей в домашних  

условиях. 

1 0 1 Практическое занятие. 

3.3. Салонный уход и дизайн ногтей. Обрезной  

маникюр, шилак, наращивание. 

1 0 1 Праздник 

4. Кожа 4 0,5 3,5  

4.1. Строение, типы, зоны кожи. 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.2. Средства по уходу за кожей. 

 Возрастные ограничения. 

1 0 1 Викторина 

4.3. Уход за кожей в домашних условиях. 1 0 1 Практическое занятие. 

4.4. SPA в домашних условиях: мечты 

 или реальность? 

1 0 1 Презентация, 

беседа 

5. Эпиляция 5 2 3  

5.1. Виды эпиляции, зоны, противопоказания.  

Приборы, необходимые для процедур. 

1 0,5 0,5 Пятиминутки, праздник 

5.2. Эпиляция восковая (теплый и горячий 

 воски). 

1 0,5 0,5 Информационный час 

5.3. Эпиляция восковая (пленочный воск). 1 0,5 0,5 Практическое занятие. 

5.4. Шугаринг (твердый, мягкий). 1 0,5 0,5 Практическое занятие. 



5.5. Шугаринг (средний). 1 0 1 Практическое занятие. 

6. Макияж 5 1,5 3,5  

6.1. Макияж. Виды макияжа. 1 0,5 0,5 Информационный  

час 

6.2.  Набор материалов и  

инструментов, необходимых для 

нанесения макияжа. 

1 0 1 Практическое  

занятие 

6.3. Повседневный и естественный макияж. 1 0,5 0,5 Беседа  
Практическое  

занятие. 

6.4. Вечерний макияж. 1 0 1 Практическое  

занятие 

6.5. Детский и театральный макияж. 1 0,5 0,5 Праздник 

7. Мыловарение 3 1,5 1,5  

7.1.  История возникновения,  

демонстрация образцов домашнего мыла.  

Материалы и инструменты для его  

создания. 

1 0,5 0,5 Информационный  

час,  

творческая  

мастерская 

7.2. Цветное 

 мыло разнообразных форм. 

1 0,5 0,5 Беседа. Практическое 

занятие. 

7.3. Дизайн с использованием  

водорастворимой бумаги. 

1 0,5 0,5 Викторина 

8. Питание 6 3 3  

8.1. Правильное питание в вопросах и ответах. 1 0,5 0,5 Информационный  

час 

8.2. Мы - то, что мы едим. Плюсы и минусы  

диеты.  

1 0,5 0,5 Творческая  

мастерская 

8.3. Анорексия. Обратная сторона  

Диеты. Ожирение и заболевания,  

связанные с ним.  

1 0,5 0,5 Беседа 

8.4. Микро-, макроэлементы, витамины, 

белки, жиры и углеводы.  

1 0,5 0,5 Презентация, 

беседа 

8.5.  Микро-, макроэлементы, витамины,  

белки, жиры и углеводы. 

1 0 1 Практическое 

занятие 

8.6. Вопросы, интересующие девушек. 1 1 0 Беседа,  

презентация 

Итоговое занятие. Зачет 1 0,5 0,5 Зачет 

Итого 34 10,5 23,5  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (1час)    

Теория: Внешний образ женщины в современном мире.  

Практика: Классификация одежды, сочетание цветов, аксессуары.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 



2. Волосы (6 часов)     

2.1. Типы, строение, заболевания. 

  Теория: Изучение типов волос, строения, заболеваний. 

Практика: Определение типа волос.  

Форма контроля: Информационный час 

2.2. Стрижки, подбор по типам лица.  

Теория: Изучение классификации стрижек, подбор по типам лица. 

Практика: Приборы для создания прически.  

Форма контроля:  праздник 

2.3. Окрашивание. 

Теория: Изучение техник окрашивания. 

Практика: Мелирование, колорирование и выпрямление. 

Форма контроля: Викторина 

2.4. Уход в домашних условиях и профессиональный. 

Теория: Изучение ухода в домашних условиях и профессионального. 

Практика: Учимся подбирать шампунь. 

Форма контроля: Беседа, презентация, практическое занятие. 

2.5. Виды укладки. 

Теория: Изучение видов укладки. 

Практика: Работа со средствами для укладки, украшениями для волос. 

Форма контроля: Практическое занятие  

2.6. Практическое занятие.  

Практика: 

3. Ногти (3 часа)     

3.1. Строение, формы, болезни.  

Теория: Изучение строения, форм, болезней ногтей. 

Практика: Приборы и инструменты по уходу за ногтями. 

Форма контроля: Информационный час, творческая мастерская. 

3.2. Практическое занятие. Уход и дизайн в домашних условиях.  

Практика: Уход и дизайн в домашних условиях. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

3.3. Салонный уход и дизайн  

Практическое занятие. Обрезной маникюр, шеллак, наращивание.  

Форма контроля:  праздник. 

4. Кожа (4 часа)    



4.1. Строение, типы, зоны. 

 Теория: Изучение строения, типов, зон кожи. 

Форма контроля: Наблюдение. 

4.2. Средства по уходу за кожей. Возрастные ограничения.  

 Теория: Изучение средств по уходу за кожей, возрастных ограничений. 

 Форма контроля: викторина. 

4.3. Уход в домашних условиях. 

Теория: Изучение ухода за кожей в домашних условиях. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

4.4. SPA в домашних условиях: мечты или реальность? 

Теория: SPA в домашних условиях: мечты или реальность? 

Форма контроля: Презентация, беседа  

5. Эпиляция (5 часов)     

5.1. Виды, зоны, противопоказания. Приборы, необходимые для процедур. 

Теория: Изучение видов эпиляции, зон, противопоказаний. Приборы, необходимые 

для процедур. 

Формы контроля: Пятиминутки, праздник 

5.2. Эпиляция восковая (теплый и горячий воски).  

 Теория: Эпиляция восковая (теплый и горячий воски).  

 Форма контроля: Информационный час. 

5.3. Эпиляция восковая (пленочный воск).  

Теория: Эпиляция восковая (пленочный воск).  

 Формы контроля: Практические занятие. 

5.4. Шугаринг (твердый, мягкий, средний). 

Теория: Шугаринг (твердый, мягкий). 

Формы контроля: Практические занятие. 

5.5. Шугаринг (средний). 

Практика: Практические занятие. 

6. Макияж (5 часов)     

6.1. Макияж. Виды макияжа.  

Теория: Изучение видов макияжа. 

Формы контроля: Информационный час. 

6.2.  Набор материалов и инструментов, необходимых для его нанесения.  

 Теория: Изучение набора материалов и инструментов, необходимых для нанесения  

макияжа.  



 Формы контроля: Практическое занятие. 

6.3. Практическое занятие. Повседневный и естественный.  

Практика: Нанесение повседневного и естественного макияжа.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

6.4. Практическое занятие. Вечерний макияж.  

 Практика: Вечерний макияж.  

 Форма контроля: Практическое занятие. 

           6.5.  Практическое занятие. Детский и театральный макияж.  

Практика:  Нанесение детского и театрального макияжа.  

 Формы контроля: праздник. 

7. Мыловарение (3 часа)     

7.1.  История возникновения, демонстрация образцов домашнего мыла. Материалы 

и инструменты для его создания. 

Теория: История возникновения, демонстрация образцов домашнего мыла. 

Материалы и инструменты для его создания. 

Форма контроля: Информационный час, творческая мастерская. 

7.2. Практическое занятие. Цветное мыло разнообразных форм. 

 Практика: Создание цветного мыла разнообразных форм. 

 Формы контроля: Беседа. Практическое занятие. 

           7.3. Практическое занятие. Дизайн с использованием водорастворимой бумаги.  

 Практика: Дизайн с использованием водорастворимой бумаги. 

Форма контроля: викторина. 

8. Питание (6 часов)     

8.1. Правильное питание в вопросах и ответах. 

 Теория: Изучение правильного питания. 

 Формы контроля: Информационный час. 

8.2. Мы то, что мы едим. Плюсы и минусы диеты. 

Теория: Изучение диет. 

Формы контроля: творческая мастерская. 

8.3. Анорексия. Обратная сторона диеты – ожирение и заболевания, 

связанные с ним. Теория: Изучение анорексии. 

  Формы контроля: беседа. 

8.4. Микро-, макроэлементы, витамины, белки, жиры и углеводы.  

Теория:  Изучение микро-, макроэлементов, витаминов, белков, жиров и 

углеводов. 



Формы контроля: Презентация,беседа 

8.5. Практическое занятие. Микро-, макроэлементы, витамины, белки, жиры и углеводы. 

Практика: Микро-, макроэлементы, витамины, белки, жиры и углеводы. 

Формы контроля: Практическое занятие. 

8.6. Вопросы, интересующие девушек. 

Теория: Вопросы, интересующие девушек. 

Форма контроля: Презентация, беседа  

Итоговое занятие. Зачет (1 час) 

Практика: Зачет 

Форма контроля: Зачет 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 34. 

Количество учебных дней - 34. 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам программы. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Между нами, 

девочками», утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной 

группы.  

 

Материально-технические условия 

Место проведения занятий: 

- кабинет, соответствующий нормам СанПин; 

Оборудование для проведения занятий: 

- комплект плакатов; 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- интерактивная доска; 

- методические материалы: учебники, рабочие тетради; 

- оценочные материалы: таблицы. 
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Приложение 1 

Правила техники безопасности 

 

Общие правила техники безопасности 

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, 

приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10. Выполняй работу внимательно. 

Правила обращения с ножницами 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте в 

определенном положении. 

2. При работе внимательно следи за направлением реза. 

3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

7. Не подходи к товарищу во время резания. 

8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от 

лезвий ножниц. 

Правила обращения с красящей эмульсией 

1. При работе с краской нужно пользоваться специальной кисточкой. 

2. Наносить краску на голову аккуратно. 

3. Иметь салфетку для вытирания лишней краски. 

4. При попадании в глаза и рот промыть чистой водой. 

5. Не пачкать парты, стулья, одежду. 

 

 



Приложение 2 

Сценарий мастер-класса 

«ИЗМЕНЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ БЛЮД С ПОМОЩЬЮ 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ПРОДУКТОВ» 

Автор-разработчик: Пимонова И.А. 

Цель:  

- ознакомить учащихся с изменением калорийности блюд с помощью взаимозаменяемости 

продуктов. 

Оборудование: слайд-сопровождение, мультимедийный комплекс, образцы блюд, 

раздаточный материал. 

Ход мастер-класса 

слайд 1 Добрый  день! Я рада вас приветствовать на мастер-классе «ИЗМЕНЕНИЕ 

КАЛОРИЙНОСТИ БЛЮД С ПОМОЩЬЮ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ПРОДУКТОВ». 

Жизнь устроена так, что мы можем иногда обходиться без обуви и без одежды, но еда 

нужна нам всегда! Сеть общественного питания все шире и прочнее охватывает наш город. 

Открываются летние кафе, бары,  рестораны. Сегодня при открытии такого предприятия 

необходимо знать новейшие достижения в области технологии приготовления пищи. 

В решении этих задач большая роль отводится высококвалифицированным специалистам, 

способным своим трудом обеспечить эффективную работу предприятий общественного 

питания, улучшить качество выпускаемой продукции. 

Технолог - это специалист с обширными знаниями. Он контролирует не только весь 

процесс приготовления пищи, но и на всех этапах технологического процесса разрабатывает 

новые фирменные блюда, оценивает качество готовой продукции. Задача технологов - 

творчески развивать и совершенствовать традиции общественного питания. Приготовление 

пищи - искусство, а технологи доводят это искусство до совершенства. Главное для каждого 

человека - питаться правильно, вкусно и с удовольствием! 

Одним из основных пунктов здорового образа жизни является здоровое питание. Но 

для многих это несколько абстрактное понятие. Здоровая пища должна обеспечить рост, 

развитие, удовлетворять запросы нормальной жизнедеятельности, укреплять организм и 

способствовать профилактике болезней. Здоровое питание предусматривает такую 

обработку продуктов, при которой сохраняется наибольшее количество полезных веществ.       

При правильном питании некоторых болезней даже не должно возникнуть, например, 

ожирения. Полноценная пища снижает риск возникновения сердечно- сосудистых 

заболеваний и диабета. У людей с избыточным весом чаще бывает гипертония, значит, 

здоровый рацион убережет и от нее. 



Пища нам нужна для получения энергии. Энергия выделяется при расщеплении 

жиров и углеводов. Углеводы расщепляются легче, жиры -труднее, они откладываются в 

организме в виде жировых бляшек, поэтому жиры в рационе надо ограничивать. 

  слайд 2 Сегодня мы с Вами рассмотрим изменение калорийности блюд на примере 2х 

кулинарных изделий: 

-Холодец, № 167/2007г. 

-Котлеты, № 658/2007г. 

     Предлагаемые образцы №1 ( Холодец) и №3 ( Котлеты) готовили по общепринятой 

технологии («Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания» /2007г, который является основным нормативным документом для 

технологов и поваров. Данные технологические кары у вас на столах. 

       В  холодце мы заменили всю говядину на куриное филе, а в котлетах 1/2 часть и хлеб 

пшеничный на манную крупу. 

слайд 3  Обратите, пожалуйста, ваше внимание на экран. На нѐм представлены 

технологические карты с изменѐнными продуктами. (Приложение А) 

 слайды 4-8 Давайте  рассмотрим таблицы расчета калорийности исследуемых блюд 

(Приложение) 

  слайд 9  Мы видим, что образец № 2 изменил свою калорийность в  2,5 раза;  образец №4 

(Котлеты) изменил свою калорийность в 2 раза. 

   Таким образом, мы проследили изменение калорийности блюд с помощью 

взаимозаменяемости продуктов, продуктов с более низкой калорийностью, но по 

химическому составу более ценными для здоровья человека.   

               А сейчас мы переходим к приятному процессу дегустации.   

Дегустация - это исследование, анализ, описание, оценка продукта - это и наука, и 

искусство.  

Дегустировать - значит внимательно изучить продукт, качество которого хотят оценить; 

подвергнуть его испытанию органами чувств, прежде всего органами вкуса и обоняния; 

попытаться познать его, выявить и выразить его достоинства и недостатки. Вам необходимо 

попробовать представленные образцы. 

Попробовав образцы, вы должны отдать предпочтение наиболее понравившемуся образцу  и 

положить жетон к выбранному образцу. (Проводится дегустация). 

А сейчас мы с вами подведем итоги дегустации. И узнаем,  какой образец набрал 

наибольшее количество голосов. 

Первое место занял образец под номером ___. 

Спасибо за внимание! 



Приложение 3 

Расчет технологических карт кулинарных изделий 

Технологическая карта №1. 

Наименование блюда_ХОЛОДЕЦ. 

Рецептура № 167  « Сборник рецептур блюд»,__2018г. 

Наименование 

продуктов 

Масса на 1кг,г Масса на 10кг,кг Масса на 20кг,кг Масса на 50кг,кг 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1.Говядина (котлетное 

мясо) 

858 375 8,58 3,75 17,16 7,5 42,9 18,75 

2.Желатин 12 12 0,120 0,120 0,240 0,240 0,600 0,600 

3.Морковь 40 32 0,400 0,320 0,800 0,640 2,0 1,6 

4.Лук репчатый 40 34 0,400 0,340 0,800 0,680 2,0 1,7 

5.Чеснок 5 4 0,050 0,040 0,100 0,080 0,250 0,200 

6.Лавровый лист 0,2 0,2 0,002 0,002 0,004 0,004 0,01 0,01 

7.Перец черный 

горошком 

0,1 0,1 0,001 0,001 0,002 0,002 0,005 0,005 

Выход -- 1000  10,0  20,0  50,0 

 

Технология приготовления: 

1. Промытое мясо, не отделяя от костей, заливают холодной водой (на 1кг мяса 1.5-2л 

воды) и варят при слабом кипении 3ч.  

2. За час до окончания варки кладут овощи. 

3. Сваренное мясо вынимают из бульона, освобождают от костей, мелко рубят, снова 

соединяют с процеженным бульоном, солят (20г на 1кг ), варят 20мин, + 

подготовленный желатин, дают прокипеть. 

4. +растертый чеснок. Разливают в формы и ставят на холод для застывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта №2. 

Наименование блюда _ХОЛОДЕЦ   КУРИНЫЙ  «Гимназический». 

Рецептура№1. 

Наименование 

продуктов 

Масса на 1 

порцию,г 

Масса на 10 

порций,кг 

Масса на 20 

порций, кг 

Масса на 50 

порций,кг 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1.Филе куриное 650 375 6,5 3,75 13,0 7,5 32,5 18,75 

2.Желатин 15 15 0,150 0,150 0,300 0,300 0,750 0,750 

3.Морковь 40 32 0,400 0,320 0,800 0,640 2,0 1,6 

4.Лук репчатый 40 34 0,400 0,340 0,800 0,680 2,0 1,7 

5.Чеснок 3 2 0,030 0,020 0,060 0,040 0,150 0,100 

6.Лавровый лист 0,1 0,1 0,001 0,001 0,002 0,002 0,005 0,005 

 

Технология приготовления: 

1. Промытое куриное филе заливают  холодной водой, после закипания кладут овощи, и 

варят при слабом кипении 20-30мин. 

2. Бульон полностью сливают ( для устранения экстрактивных веществ, раздражающих 

пищеварительный тракт ), куриное филе вновь заливают горячей водой, и доводят до 

кипения. 

3. Сваренное куриное филе вынимают из бульона, мелко рубят, снова соединяют с 

процеженным бульоном, солят, +подготовленный желатин, +растертый чеснок, 

доводят до кипения. 

4. Разливают в формы, охлаждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта №3. 

Наименование блюда. КОТЛЕТЫ. 

Рецептура №_658  « Сборник рецептур блюд»,_2018г. 

Наименование 

продуктов 

Масса на 1 

порцию, г 

Масса на 10 

порций, кг 

Масса на 20 

порций, кг 

Масса на 50 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1.Говядина 

(котлетное мясо) 

 

51 

 

37 

 

0,510 

 

0,370 

 

1,020 

 

0,740 

 

2,550 

 

1,850 

2. Хлеб пшеничн 9 9 0,090 0,090 0,180 0,180 0,450 0,450 

3.Молоко 15 15 0,150 0,150 0,300 0,300 0,750 0,750 

4. Сухари 5 5 0,050 0,050 0,100 0,100 0,250 0,250 

5.Масло растител. 3 3 0,030 0,030 0,060 0,060 0,150 0,150 

Выход                                                50                               0,500                            1,000                         

2,500 

Технология приготовления: 

1. Измельченное на мясорубке мясо говядины соединяют  с  черствым пшеничным 

хлебом, замоченным в молоке, +соль, перец, и перемешивают. 

2. Массу  хорошо  выбивают. 

3. Из котлетной массы разделывают изделия овально- приплюснутой формы с  одним  

заостренным концом. 

4. Полуфабрикаты  кладут на  сковороду  или  противень  с  жиром, нагретым до  

температуры  150-160*С, и  обжаривают  3-5 мин.до  образования  поджаристой  

корочки. 

5. Доводят до  готовности  в  жарочном  шкафу при температуре  250-280*С. 

6. Готовность  изделий  определяется  выделением  бесцветного  сока  в  месте  

прокола, и  серый  цвет  на  разрезе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта №4. 

Наименование блюда_КОТЛЕТЫ «Гимназические» 

Рецептура №_2 

Наименование 

продуктов 

Масса на 1 

порцию,г 

Масса на 10 

порций,кг 

Масса на 20 

порций, кг 

Масса на 50 

порций,кг 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1.Гвядина 19 19 190 190 380 380 850 850 

2.куриное филе 18 18 180 180 360 360 900 900 

3.Крупа манная 3 3 30 30 60 60 150 150 

Выход -- 50  500  1000  2500 

 

Технология приготовления: 

1.Готовят котлетную массу из говядины и куриного филе ( пропускают через мясорубку), 

готовят из нее полуфабрикаты( котлеты- овальной формы с одним заостренным концом, 

толщиной 1-1.5см). 

2. Котлеты готовят на пару ( в пароварке, или на противне) при температуре 200 градусов 15 

минут. 

3. Готовность определяется по закипанию сока внутри изделий                           ( 

образованию на поверхности пузырьков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Расчет калорийности и химического состава изделий 

Таблица №1  

Расчет калорийности и химического состава изделия  

ХОЛОДЕЦ  

Сырье Масса(М) 

на1кг,г 

БЕЛКИ,г ЖИРЫ,г Углеводы,г Калорийность, 

ккал 

брутто На100г наМ На100г наМ На100г наМ На100г наМ 

1.Говядина  858 20,2 173,3 17 2,89 -- -- 268 2299 

2.Желатин 12 87,2 10,47 0,4 0,05 0,7 0,08 330 39,6 

3.Морковь 40 1 0,4 -- -- 6,2 2,48 29 11,6 

4.Лук репчатый 40 0,9 0,36 -- -- 4,4 1,76 15 6 

5.Чеснок 5 1,8 0,09 -- -- 4,2 0,21 15 0,75 

ИТОГО:на1кг 

На 1порцию 

100г 

        2356,95 

 

235,7 

 

Таблица №2  

Расчет калорийности и химического состава изделия 

 ХОЛОДЕЦ «Гимназический» 

Сырье Масса(М) 

на1кг,г 

БЕЛКИ,г ЖИРЫ,г Углеводы,г Калорий 

ность,г 

брутто На100г наМ На100г наМ На100г наМ На100г наМ 

1Филе 

куриное 

  

650 

 

29,8 

 

193,7 

 

1,7 

 

11,05 

 

-- 

 

-- 

 

137 

 

890,5 

2. Желатин 12 87,2 10,47 0,4 0,05 0,7 0,08 330 39,6 

3.Морковь 40 1 0,4 -- -- 6,2 2,48 29 11,6 

4.Лук 

репчатый 

40 0,9 0,36 -- -- 4,4 1,76 15 6 

5.Чеснок 3 1,8    4,2  15 0,4 

ИТОГО на 

1кг 

На 1порц 

100г 

         

948,1 

94,8 

 



Таблица №3 

 Расчет калорийности и химического состава изделия.  

КОТЛЕТЫ 

Сырье Масса(М) 

на1порц,г 

БЕЛКИ,г ЖИРЫ,г Углеводы,г Калорийность, 

ккал 

брутто на100г наМ на100г наМ На100г наМ На100г наМ 

1.Говядина  37 18,9 7 12,4 4,59 0 0 187 69,2 

2.Хлеб пш.   9 6,7 0,6 0,7 0,06 50,3 4,53 240 21,6 

3.Молоко свежее  15 2,8 042 3,2 048 4,7 61,1 58 8,7 

4.Сухари   5 11,2 0,56 1,4 0,07 72,4 3,62 331 16,55 

5.Масло 

растительное 

  3 0 0 99,9 3 0 0 899 26,97 

ИТОГО         143 

Свинина  нежирн 

Свинина жирная 

 16,4 

11,4 

 27,8 

49,63 

 0 

0 

 316 

489 

 

 

Таблица №4  

калорийности и химического состава изделия 

КОТЛЕТЫ «Гимназические» 

Сырье Масса(М) 

на1порц,г 

БЕЛКИ,г ЖИРЫ,г Углеводы,г Калорийность, 

ккал 

брутто На100г наМ На100г наМ На100г наМ На100г наМ 

1.Говядина  19 18,9 3,59 12,4 2,36 0 0 187 35,53 

2. Куриное 

филе 

18 29,8 5,36 1,7 0,31 0 0 137 24,66 

3.Крупа 

манная 

3 11,3 0,34 0,7 0,21 73,3 2,2 333 10 

ИТОГО         70,2 

в 2,04 

раза! 

              

 

 

 

 


