
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно – технологический колледж Костромской области»  

 

 

 

 

 

 

 «Осень…Овощи…Повар…» 

Методическая разработка цикла мероприятий 

    для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» 

 
 

Авторы:   Н.Л. Зубова, преподаватель 

обществознания 

(руководитель Центра развития карьеры),  

О.Н. Круглова, преподаватель литературы 

 (руководитель литературной студии), 

Н.В. Кудрявцева, преподаватель  

профессиональных дисциплин   

по профессии «Повар, кондитер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галич – 2020 



2 
 

Авторы:   Н.Л. Зубова, преподаватель обществознания (руководитель Центра развития 

карьеры), О.Н. Круглова, преподаватель литературы (руководитель литературной 

студии),Н.В. Кудрявцева, преподаватель профессиональных дисциплин по профессии 

«Повар, кондитер» ОГБПОУ «Галичский аграрно – технологический колледж 

Костромской области» 

 

 

 

 

 

Методическая разработка внеклассных мероприятий в форме творческого 

конкурса  «Осень… Овощи… Повар…», г. Галич, 2020. - 47с. 

 

 

 

 

 

Аннотация: Проблема  формирования  конкурентоспособности студентов в процессе 

обучения  в колледже является достаточно актуальной на сегодняшний день, так как 
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через призму профессии «Повар, кондитер».  В конкурсе принимают участие 

обучающиеся по профессии «Повар, кондитер». Методическая разработка данного 

мероприятия может быть использована при подготовке к  проведению мероприятий по 

профессии «Повар, кондитер».  
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Пояснительная записка 

 

Преобразования, осуществляемые в политической и социально-экономической 

жизни общества, утверждают новый взгляд на личность специалиста, требуют 

профессионально подготовленных, самостоятельно мыслящих людей. В настоящее 

время критерием определяющим успешность человека, становится готовность к работе 

в быстро меняющихся условиях общественной и профессиональной деятельности. В 

связи с этим необходимо не только обеспечить глубокое и прочное усвоение знаний 

студентами, но и создать условия для развития потенциала личности, ее социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Проблема  формирования  конкурентоспособности студентов в процессе обучения  

в колледже является достаточно актуальной на сегодняшний день, так как связана с  

выявлением  внутренних возможностей студента, его  самореализацией в жизни.  

Воспитание квалифицированного выпускника, конкурентоспособного на рынке  труда 

не возможно без вовлечения каждого  студента в активную познавательную 

деятельность, требующую знаний, инициативы, опыта при участии во всех видах 

урочной и внеурочной работы [3;23]. 

Федеральные  государственные  образовательные стандарты  требует от 

образовательной организации воспитание конкурентоспособного, компетентного 

специалиста. Поэтому в практической работе необходимо использовать методы, 

обеспечивающие  развитие профессиональной конкурентоспособности выпускника и  

направленные на  актуализацию его внутренних потенциальных возможностей в  

самообразовании, саморазвития, самопрезентации [2].   

У нас в колледже стало традицией проводить мероприятия, посвящѐнные осени. 

Каждый год форма их проведения разная: выставка творческих работ из овощей и 

фруктов,  конкурс огородных рекордов и необычных заготовок на зиму,  игра «Поле 

чудес» о традициях православных праздников, конкурс «Загадки с грядки» с 

необычными блюдами из овощей. 

В 2014 году возникла идея о проведении  мероприятия «Осень…Овощи... Повар»  в 

форме творческого конкурса презентации даров осени через призму профессии «Повар, 

кондитер». 

В дальнейшем такие мероприятия стали традиционными: 

- 2015 год – «Ах, картошка объеденье!»; 

- 2016 год – «Яблочное шоу»; 

- 2017 год – «Осень на дворе – пироги на столе»; 

- 2018 год – «Тыквенное ассорти»; 

- 2019 год – «Фавориты огорода - томатные». 

Методические разработки данных мероприятий могут быть использованы при 

подготовке к  проведению мероприятий по профессии «Повар, кондитер».  

Творческие конкурсы способствуют вовлечению студентов в процесс 

профессионального становления, развивают  интерес к профессии, формируют общие и 

профессиональные компетенции.  

Методическая цель проведения цикла мероприятий: предложить методику 

организации внеурочной деятельности обучающихся, обеспечивающую  мотивацию и 

познавательный интерес к изучению профессии. 

Цель мероприятий: активизация познавательной деятельности обучающихся как 

необходимое условие развития интереса к профессии и  подготовки к эффективному 

поведению на рынке труда 

Задачи мероприятия:  

- способствовать повышению творческой активности обучающихся; 
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- способствовать формированию информационно – коммуникативных умений 

(использование различных источников информации, подготовка компьютерной 

презентации и  публичного выступления, умение работать в команде); 

- способствовать формированию навыков самостоятельного поиска информации; 

- развивать  умения публичного выступления; 

       - способствовать пониманию социальной  значимости своей профессии; 

- оценить  умения приготовления и оформления   блюд из овощей. 

      Цикл  мероприятий  проходит в рамках работы Центра развития карьеры.  

Основными  методами  работы обучающихся являются: проектно – исследовательская 

деятельность, создание компьютерной презентации, подготовка сообщений, 

приготовление и оформление блюд из овощей. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная и групповая. 

Механизм реализации мероприятия. Организатором мероприятий является 

руководитель Центра развития карьеры, который отвечает за подготовку и проведение 

мероприятий, определяет форму и методы реализации. В процессе подготовки 

мероприятий  идѐт тесное сотрудничество  руководителя Центра развития карьеры, 

преподавателя литературы (руководителя литературной студии), преподавателя 

профессиональных дисциплин и мастера производственного обучения, 

заинтересованных в вовлечение обучающихся в участии в мероприятиях, которые 

способствует формированию интереса к профессии, дают обучающимся  возможность 

проявить себя, и позволяет педагогическим работникам реализовать свой творческий 

потенциал.  

Руководитель Центра развития карьеры совместно с руководителем литературной 

студии,  преподавателем профессиональных дисциплин разрабатывают Положение о 

проведении конкурса, которое утверждается на предметно – цикловой комиссии и 

доводиться до сведения обучающихся. 

Руководитель литературной студии привлекает обучающихся, посещающих 

студию для участия во вступительной части мероприятия. 

Этапы и сроки проведения мероприятия. Мероприятия, посвящѐнные осени, 

проводятся в колледже ежегодно в сентябре – октябре согласно плану учебно – 

методической работы ОГПОУ  «Галичский аграрно – технологический колледж 

Костромской области».  Проведение  мероприятия  планируется во время прохождения 

обучающимися учебной практики, что бы была возможность приготовить блюда в 

учебно – кулинарном цехе.   

1 Этап подготовительный: разработка Положения о проведении мероприятия;  

объявление о его проведении; выполнение творческих проектов обучающимися. 

2 Этап практический: проведение мероприятия; подведение итогов; награждение 

победителей, призѐров, участников.  

Результаты реализации мероприятия. В ходе подготовки и участия в 

мероприятиях у обучающихся развивается интерес к профессии, они учатся 

организовывать свою деятельность, нести ответственность за результаты своей работы, 

осуществлять  поиск необходимой информации, использовать  ИКТ, работать в 

команде, эффективно общаться, готовить  и оформлять блюда из овощей.  
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Теоретическая часть 

 

В колледже  в рамках работы Центра развития карьеры запланировано проведение  

мероприятий профессиональной направленности, с целью формирования мотивации  

обучающихся к  овладению выбранной профессией  и подготовки к эффективному 

поведению на рынке труда. 

Каждое мероприятие внеурочной деятельности углубляет знания, расширяет 

кругозор, развивает творческие способности, интерес к профессии, помогает 

планировать свою карьеру уже во время обучения в колледже. 

При написании данной методической разработке были использованы такие понятия 

как, познавательная активность, внеурочная работа, внеклассное мероприятие, 

творческий проект, компетенции. Ниже раскрыты определения этих понятий. 

       Познавательная активность – качество учебной деятельности обучающегося, 

которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в 

стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в мобилизации 

нравственно – волевых усилий на достижение целей, умение получать эстетическое 

наслаждение, если цели достигнуты [7]. 

Внеурочная работа — это форма организации студентов и обучающихся для 

выполнения вне урока обязательных, связанных с изучением курса практических работ 

по индивидуальным или групповым заданиям учителя [6]. 

Внеклассное мероприятие - это события, занятия, ситуации в коллективе, 

организуемые преподавателями или кем-нибудь другим для студентов и обучающихся 

с целью непосредственного воспитательного воздействия на них[6]. 

Проект – это совокупность действий, исполнителей и средств по выработке 

вариантов решения определенной проблемы, достижения определѐнных целей. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов [4]. 

Компетенции - совокупность профессиональных и личностных качеств 

специалиста, необходимых ему для осуществления эффективной трудовой  

деятельности [5]. 

Нормативно – правовой базой данной методической разработки является  

Федеральный закон  от 29.12.12  № 273 – ФЗ «Об образовании  в РФ», ФГОС СПО по 

профессии «Повар, кондитер». 
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Методическая часть 

 

Мероприятие проводится в рамках плана работы Центра развития карьеры.  

Форма проведения: творческий   конкурс презентации даров осени через призму 

профессии «Повар, кондитер». 

Участники конкурса: обучающиеся по профессии «Повар, кондитер».           

Условия конкурса: работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

Жюри: формируется из административных работников, мастеров 

производственного обучения по профессии «Повар, кондитер»,  могут приглашаться 

выпускники колледжа по профессии «Повар, кондитер». 

Оборудование: компьютер, проектор, стенд, творческие работы студентов. 

Этапы реализации: 

1. Подготовительный этап начинается за 3 -4недели.  

-Разработка  Положение о проведении конкурса: условия конкурса, участники, 

критерии оценки, формы поощрения (Приложение 1).  Разрабатывает руководитель 

Центра развития карьеры, преподаватель литературы (руководитель литературной 

студии), преподаватель профессиональных дисциплин. 

- Объявление о проведении конкурса. За две недели до проведения мероприятия в 

фойе колледжа  на стенде и  в кабинете профессиональных дисциплин  

размещается объявление (яркое, красочное).  Цель:  заинтересовать, привлечь 

участников. За два дня до проведения мероприятия на стенде в фойе колледжа  и  в 

кабинете профессиональных дисциплин  размещается объявление, с целью 

приглашения поддержать участников конкурса и привлечь студентов для участия в 

мероприятии в качестве зрителей.  

   - Подготовка к конкурсу. Участникам конкурса необходимо в течение двух 

недель,  в соответствие с заданием,  подготовить творческий  проект: найти 

информационный материал об овоще или фрукте (история происхождения, 

полезные свойства, виды, интересные факты), придумать блюда и их оформление, 

продумать форму представления своего творческого проекта.  

Практический этап.  

В день проведения  мероприятия, которое проходит во время учебной практики, 

участники  в  учебно – кулинарном цехе под руководством мастера производственного 

обучения готовят и оформляют блюда. 

Организаторы конкурса, привлекая обучающихся, готовят кабинет, где  будет 

проводиться конкурс, оформляют  выставку «Дары осени». Выставка – итог 

творческого сотрудничества  педагогов, мастеров, обучающихся, использующих в 

качестве материалов для творчества овощи и фрукты.   

Конкурс проводится после занятий. 

 

Проведение конкурса (Приложения 2- 7) 

 

1.Открытие конкурса.  Экскурс в историю проведения мероприятий, посвящѐнных 

осени, интересные факты из  истории овощей и фруктов, используя компьютерную 

презентацию. 

2. Жеребьѐвка участников. 

3. Защита творческого проекта. Структура представления проекта свободная и 

проходит по сценарию участников с творческим подходом. 

4. Подведение итогов. 

Оценка творческих проектов проводиться по 5 бальной системе за каждый 

критерий: 
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- оригинальность оформления 

- качество исполнения 

- полнота раскрытия темы 

- качество авторской защиты 

5. Поощрение победителей и участников. 

По итогам конкурса определяются победитель (1 место) и призѐры (2 и 3 места), 

которые награждаются Дипломами.  

Дополнительно проходит оценивание и награждение Грамотами  по следующим 

номинациям: 

-за фантазию и изобретательность 

- за оригинальность оформления 

- за романтику 

- за смелость 

6.  Открытие выставки  «Дары осени». 

Цель выставки: выявить и поддержать наиболее активных  и творческих 

участников выставки; 

Задачи выставки: 

- показать творческие возможности участников выставки; 

- создать условия для обмена творческим находками; 

- укрепить стремление к творческой активности; 

Выставка проходит по трѐм номинациям: 

- «Рекорды с дачи» 

- «Дачная вкуснятина» 

- «Дачная фантазия» 

В выставке принимают участие педагоги, мастера производственного обучения, 

обучающиеся и сотрудники колледжа.  

7. Заключение. Мотивация  обучающихся на овладение профессией,  акцентируя 

внимание на том, что профессия «Повар, кондитер» является важной, нужной и 

востребованной. 

        8. Рефлексия. Оценка мероприятия.  

Формы организации деятельности обучающихся приведены в таблице 1. 

 

Таблице 1. 

Формы организации деятельности обучающихся 

 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

Индивидуальная Работа с различными источниками информации, создание 

презентаций, подготовка сообщений, оформление творческих 

проектов 

Групповая Подготовка кабинета, создание презентаций, подготовка 

сообщений, оформление творческих проектов 

Массовая Подготовка и проведение мероприятия 
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Материалы по апробации 

 

Мероприятия прошли  в форме творческого конкурс по профессии «Повар, 

кондитер».  

В конкурсе приняли  участие студенты 1 - 3-го курсов.  

Участники представили  творческие проекты об овощах и фруктах, в соответствии 

с заданием.  

Используя компьютерную презентацию, конкурсанты рассказали о своем овоще, о 

его пользе и применении, нашли  интересные факты из его истории, приготовили 

блюда из этих овощей, поделились  рецептами. Все старались заинтересовать жюри, 

показать, на что способны  умелые руки и богатая фантазия повара. Ведь кто как ни 

повар способен сотворить чудо из самых обычных, привычных и давно знакомых 

продуктов.  

Уверенно выступали будущие повара, представляя свои творческие проекты, 

одаривая зрителей рецептами на память, показывая серьѐзную подготовку  к конкурсу. 

Вместе с преподавателем  профессиональных дисциплин делали презентации овощей, 

писали сообщения, искали и оформляли рецепты блюд, а под руководством мастера 

производственного обучения готовили свои кулинарные шедевры. Тяжелее всех 

пришлось жюри: надо было оценить и фантазию, и качество исполнения, и 

оригинальность замысла, и уровень подачи информации.           

Победители и призѐры были награждены Дипломами. Все участники получили 

грамоты в различных номинациях.  

Для оценки каждого мероприятия  было предложено положить в корзинку 

листочек красного цвета, если понравилось мероприятие, если – не понравилось, то в 

другую корзинку - листочек зелѐного цвета.  Корзинка с зелѐными листочками 

оказалась пустой,  или,  если понравилось мероприятие – прикрепите на дерево 

листочек зелѐного цвета, если – не понравилось, то  -  листочек красного цвета.  Итог: 

дерево «зазеленело», как весной. 

      Заканчивалось мероприятие дегустацией приготовленных блюд. Не секрет, что 

самое привлекательное в искусстве кулинарии - это, наверное, то, что оно как никакое 

другое материально - его можно попробовать. В неофициальной обстановке участники 

конкурса  делились впечатлениями: все серьѐзно готовились, переживали, особенно 

волновались во время выступления, мероприятие интересное, узнали много нового, все 

остались довольны. Поэтому можно отметить, что обучающиеся поддерживают такую 

форму проведения мероприятия. 

       Особенно много положительных эмоций вызывают  у конкурсантов заметки в 

газете «Галичские известия»  («Праздник осени дарят повара»,  «Ах, картошка 

объедение») (Приложение 8,9). 

      Размещение таких материалов в СМИ – это и одна из форм профориентационной  

работы. 

Главный итог конкурса состоит в том, что все увиденное, услышанное и 

попробованное еще раз подтвердило абсолютное убеждение, что профессия «Повар» не 

отодвинется на второй план, не затеряется среди новых современных профессий, а 

всегда будет нужной и важной. 

При обсуждении мероприятий  на предметно – цикловой комиссии коллеги 

оставили положительные отзывы: мероприятие интересное, познавательное, 

эмоциональное, актуальное, развивает мыслительную и практическую деятельность, 

мотивирует стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, 

самостоятельность, развивает интерес к профессии.   



10 
 

По результатам мероприятий  можно сделать  вывод, что формы и методы 

организации внеурочной деятельности, представленные в  методической разработке, 

способствуют активизация познавательной деятельности обучающихся. 
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Заключение 

 

Проведение таких мероприятий способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся,  развивает  интерес к профессии, 

вызывает положительные эмоции и приносит чувство удовлетворения и 

положительные результаты, так необходимые для начала профессиональной карьеры. 

Студенты с большим удовольствием включаются в работу, имеют возможность для 

самореализации и личностного роста.  

С целью вовлечения студентов всех курсов в процесс профессионального 

становления  необходимо разрабатывать  разнообразные  формы проведения 

мероприятий и оказывать   педагогическую помощь и  поддержку в реализации  

индивидуального образовательного  маршрута по овладению профессией. 
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Приложение 1. Положение о конкурсе 

 

Положениео творческом конкурсе презентации даров осени  

через призму профессии  «Повар, кондитер»   

 

       Конкурс проводиться в рамках работы Центра развития карьеры. 

Цель конкурса: содействие пониманию социальной  значимости своей профессии 

Задачи конкурса:  

 - приготовление блюд из овощей; 

- развитие творческих способностей и художественного вкуса; 

- развитие умений публично выступать. 

   В конкурсе принимают участие обучающиеся по профессии «Повар, кондитер». 

Участники могут объединяться в группы. 

 Для участия в конкурсе необходимо: 

- подготовить компьютерную презентацию или сообщение о конкретном овоще 

(история происхождения, полезные свойства, виды, интересные факты);  

- приготовить 1-2 блюда из этого овоща; 

- оформить и представить свой творческий проект (структура представления проекта 

свободная и проходит по сценарию участников с творческим подходом). 

Критерии оценки проекта: 

Оценка проводиться по 5 бальной системе за каждый критерий: 

- оригинальность оформления; 

- качество исполнения; 

- полнота раскрытия темы; 

- качество авторской защиты; 

    По итогам конкурса определяются победитель(1 место) и призѐры(2 и 3 места), 

которые награждаются Дипломами. 

Кроме этого награждение проходит ещѐ по номинациям: 

-за фантазию и изобретательность; 

- за оригинальность оформления; 

- за романтику; 

- за смелость. 

   Одновременно с конкурсом проводиться выставка «Дары осени». Выставка – итог 

творческого сотрудничества  педагогов, мастеров, обучающихся, использующих в 

качестве материалов для творчества овощи и фрукты. 

Цель выставки: выявить и поддержать наиболее активных  и творческих участников 

выставки. 

Задачи выставки: 

- показать творческие возможности участников выставки; 

- создать условия для обмена творческим находками; 

- укрепить стремление к творческой активности. 

Выставка проходит по трѐм номинациям: 

 «Рекорды с дачи»,  «Дачная вкуснятина» «Дачная фантазия». 

    В выставке могут принять участие педагоги, мастера, обучающиеся и сотрудники 

колледжа.  
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Приложение 2. Сценарий мероприятия «Осень…Овощи... Повар» 

 

Ведущий 1:  Добрый день! 

Ведущий 2:   Здравствуйте! 

Ведущий 1: В нашем колледже стало  доброй традицией проводить  мероприятия, 

посвященные замечательной поре, которая называется «Золотая осень. 

 

 

 

 
 

 

 

 Ведущий 2:  Сегодня наше  мероприятие не простое – юбилейное. В пятый раз мы 

оцениваем  рекорды, удачи летнего сезона, в пятый раз любуемся  своими  

достижениями, а  ещѐ оно проходит 2 октября – в День профтехобразования. 

Ведущий 1:    Давайте  вспомним, как всѐ начиналось (презентация): 

Дары природы 2010:  

Выставка проходила по трѐм номинациям: 

- «Рекорды с дачи» 

- «Дачная вкуснятина» 

- «Дачная фантазия» 

Можно было увидеть и крокодилов из кабачков, туфельки из огурцов, 

удивительные корзинки и вазы и многое другое. Человеческая  фантазия  

безгранична. 

Ведущий 2:  Огородные рекорды 2011: 

Активно работала  творческая мастерская. Выставка  даров осени проходила по 

трем номинация: 

-  «Рекорды жаркого лета» 

-  «Красота  спасает мир» 

- «Заготовки на  зиму» 
 Творческие работы, сделанные  из овощей и  фруктов, удивили  всех своей 

оригинальностью и необычностью. Группа божьих коровок из виноградных 

помидор расположилась рядом с тремя поросятами из кабачков. А самолет из 

кабачка  сделал вынужденную посадку на  площадку рядом с  автомобилем  из 

будущего (огурец, патиссон).  

Ведущий 1:  Осенины 2012: 

В ходе мероприятия присутствующие узнали, какие православные праздники 

отмечаются осенью, какие обычаи и традиции связаны с ними, активно  

включились в игру «Поле чудес", отгадывая, как  называли в старину осенние 

месяцы, с удовольствием вспоминали пословицы и поговорки, народные 

приметы об осени.  Студенты выразительно, с особым чувством читали стихи об 

осени,  с большим вдохновением разыграли сценку «Разговор овощей» и 

«Зарисовки осени».  Изюминкой мероприятия стала выставка творческих работ 

из овощей и фруктов, которая никого не оставила равнодушным. 

Ведущий 2:  Со своей грядки, всѐ сладко 2013:  

Студенты с удовольствием приняли участие в игровой программе «Загадки с 

грядки», в ходе которой разгадывали загадки и знакомились с информацией о  

полезных свойствах овощей и фруктов. 
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 На выставке творческих работ из овощей и фруктов  были представлены,  

блюда из овощей, приготовленные в столовой колледжа,  также предложены 

интересные рецепты приготовления  блюд. 

Ведущий 1:  А сегодня нашего  мероприятие носит философское название: 

«Осень…Овощи... Повар».  

Ведущий 2:  Что же  объединяет эти три слова? 

Ведущий 1:   Ответ на вопрос мы получим в конце  мероприятия. Оно пройдет в форме  

творческого конкурса, в котором примут участие обучающиеся группы 3ПК, будущие 

повара, кондитеры. А оценивать конкурс  будет компетентное жюри в составе:  

Председатель: Т.В. Царѐва – директор колледжа 

Члены жюри: 

- Е.В. Фѐдорова – методист колледжа 

- К.А. Макова – мастер п /о  по профессии «Повар, кондитер»,(выпускница колледжа) 

-М.С. Смирнова -  повар столовой  колледжа (выпускница колледжа) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий 2:  Итак,  Осень … разная она бывает – веселая и грустная, солнечная и 

пасмурная, с дождичком и мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. Но 

мы  любим осень за щедрость, за красоту, за редкие, но славные теплые денечки. У 

многих поэтов осень вызывала вдохновение. 

Стихотворение «Осень» Бальмонт К.Д. читает обучающаяся гр.2ПК Королѐва Олеся 

Ведущий 2:  Заглянула осень в сад – примеряет сад наряд! 
Сентябрьский сад ещѐ горит разноцветными огнями – пунцовая калина, рябина и 

боярышник, рыжая облепиха. Румяным поцелуем затуманилось яблоко. В цветнике 

нарядно пестреют осенние спутницы – астры. Стынет 

вода в дачном пруду, от тяжелой росы слиплись 

стрекозьи крылья. 

Ведущий 1:    Осень - чудесная  пора  года, пора  

сбора  урожая. Закончился очередной дачный сезон. 

Опустели грядки, освобождаются теплицы. Ночами 

уже кое – где прошли осенние заморозки. И лишь 

капуста стоит, подставляя свои восковые бока, 

прохладному ветру – всѐ ей нипочѐм,  знай себе, 

наливается.  

Ведущий 2:      Раскраснелись в теплице  помидоры, 

                           В парниках поспели огурцы, 

                            И  к себе притягивая взоры, 

                            Кочаны стоят, как  молодцы. 

                            Свекла, репа, кабачки, морковка 

                            Все  поспело, уродилось в срок. 

Ведущий 1:    Урожай в этом году не принѐс огорчений. И, хотя, погреб полон 

припасов на долгую зиму, многие ещѐ задаются вопросом: а чтобы ещѐ приготовить? И 

кто, как ни повар, может поделиться с нами секретами поварского искусства. И сейчас, 
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мы предоставим слово наши будущим поварам, которые 

подготовили презентацию даров осени. 

 Обучающиеся группы 3ПК  проходят жеребьѐвку и 

представляют  свой проект. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ведущий 1: для того чтобы овладеть профессией повара, необходимо обладать целым 

рядом качеств, присущих далеко не всем: 

Ведущий 2: это фантазия и изобретательность - творить новые блюда, придумывать 

новые сочетания продуктов;  

Ведущий 1: это смелость – заявлять миру о себе, вынося на суд едоков свои творения;  

Ведущий 2: это хорошая память, чтобы держать в голове 

великое множество рецептов; 

Ведущий 1: это вкусовое восприятие – без него и делать 

нечего на кухне; 

Ведущий 2: в профессии повара много романтики. 

Наверно, в каждом из них  живет эстет и гурман  

Ведущий 1: усилить аппетит может не только приятный 

аромат, но и оригинальное оформление блюд.  

Ведущий 2: Удовлетворить самую изысканную 

гастрономическую фантазию, доставить вкусовое 

наслаждение – дано повару. 

 Пока жюри подводит итоги, приглашаем посмотреть выставку «Дары осени»: 
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Ведущий 1: сейчас мы предоставляем слово жюри.   

Жюри объявляет итоги конкурса: 1, 2, 3 места, а также по 

следующим номинациям: 

-за фантазию и изобретательность 

- за оригинальность оформления 

- за романтику 

        - за смелость 

        - необычное из обычного 

Ведущий 1:    Итоги конкурса подведены. И теперь мы с 

уверенностью можем дать ответ на вопрос, поставленный в 

начале мероприятия: Что же объединяет три слова Осень, Овощи, Повар? 

Ведущий 2: Объединяет их ТВОРЧЕСТВО, МАСТЕРСТВО, 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Именно эти качества продемонстрировали наши 

конкурсантки. А учат их этому мастерству  мастера производственного обучения и 

преподаватели спецдисциплин. 

     Ведущий 1:    В заключение мероприятия хочется сказать, что работа повара очень 

специфичная и далеко не каждому дано покорить эту профессию. Но тот, кто ее освоил, 

проявив целеустремленность, терпеливость, выносливость, становятся классными 

специалистами, которые всегда востребованы и тогда профессия становится 

престижной и высокооплачиваемой. Мы надеемся, что наши выпускники будут 

квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда.  

  Ведущий 2: Предлагаем  оценить наше мероприятие. Если Вам понравилось 

мероприятие – положите в корзинку листочек красного цвета, если – не понравилось, 

то в другую корзинку -  листочек зелѐного цвета.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Апробация 

 

Мероприятие  «Осень…Овощи... Повар» прошло 2 октября  в День 

профтехобразования, в форме творческого конкурс по профессии «Повар, кондитер».  

В конкурсе приняли участие студенты  3-го курса.  

Пять групп (по 2 человека) подготовили творческие проекты о картофеле,  

моркови, капусте,  помидорах  и тыкве.  

Используя компьютерную презентацию, конкурсанты рассказали о своем овоще, о 

его пользе и применении, нашли  интересные факты из его истории, приготовили 

блюда из этих овощей, поделились  рецептами. На суд зрителей и жюри были  

предложены пироги – с тыквой и с яблоками, с морковью и капустой, с картофелем и 

грибами; необычная запеченная картошка и фаршированные помидоры; салаты и 

непривычный для нас суп-пюре из тыквы.  



18 
 

      Победителями  конкурса  стали обучающиеся,  представившие  «второй хлеб» - 

картофель. Все участники получили грамоты в различных номинациях.  

Для оценки мероприятия  было предложено положить в корзинку листочек красного 

цвета, если понравилось мероприятие, если – не понравилось, то в другую корзинку - 

листочек зелѐного цвета.  Корзинка с зелѐными листочками оказалась пустой. 

      Закончилось мероприятие дегустацией приготовленных блюд. В неофициальной 

обстановке участники конкурса  делились впечатлениями: все серьѐзно готовились, 

переживали, особенно волновались во время выступления, мероприятие интересное, 

узнали много нового, все остались довольны.  

       Особенно много положительных эмоций было у конкурсантов, когда они 

прочитали заметку в газете «Галичские известия»  «Праздник осени дарят повара», а 

победители конкурса увидели себя на первой странице газеты (Приложение 8). 

Размещение таких материалов в СМИ – это и одна из форм профориентационной  

работы. 

При обсуждении мероприятия  на предметно – цикловой комиссии коллеги 

оставили положительные отзывы: мероприятие интересное, познавательное, 

эмоциональное, актуальное, развивает мыслительную и практическую деятельность, 

мотивирует стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, 

самостоятельность, развивает интерес к профессии.   

По результатам мероприятия  можно сделать  вывод, что формы и методы 

организации внеурочной деятельности, представленные в  методической разработке, 

способствуют активизация познавательной деятельности обучающихся. 
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Приложение 3. Сценарий мероприятия «Ах, картошка объедение» 

 

Ведущий 1:  Добрый день! 

Ведущий 2:   Здравствуйте! 

Ведущий 1: В нашем колледже стало  доброй традицией проводить  мероприятия, 

посвященные замечательной поре, которая называется «Золотая осень». 

Ведущий 2:  Предлагаем вам  посмотреть фрагмент мультфильма и  выяснить, о каком 

овоще сегодня мы будем вести разговор  

(демонстрируется мультфильм  «Антошка») 

Ведущий 1:Наше мероприятие сегодня мы посвящаем картофелю  - 

«Ах, картошка - объеденье» 

Ведущий 2:  Да, картофель для нас стал таким привычным и незаменимым.  Но прежде 

чем попасть на наш стол, ему пришлось  много путешествовать. Пожалуй, ни одно 

культурное растение не проходило столь трудный путь до нашего стола. Этот овощ 

обожествляли и проклинали, его считали ядовитым, а сегодня мы не представляем наш 

стол без картофеля. И действительно, он питателен, полезен, легко усваивается 

организмом человека, вкусен, а главное - доступен каждому. 

Ведущий 1: Давайте вспомним основные вехи завоевания картофелем наших сердец и 

наших желудков. 

Ведущий 2: Это было  давно, более 400 лет назад. Далеко в противоположной части 

света протянулась вдоль Тихого океана эта древняя гористая страна, где предки 

американских индейцев  нашли клубни дикого картофеля и стали сажать их у своих 

жилищ. Климат Перу своеобразный: днем жарко, а ночью холодно, морозно. Индейцы 

по ночам замораживали картофель, а днем сушили на солнце и называли его «чуньо», а 

клубни картофеля «паппо». 

Ведущий 1: Во Франции картофелю дали название «земляное яблоко». В конце 16 века 

произошла любопытная история с картофелем во Франции. Когда началась Семилетняя 

война, молодой французский аптекарь Пармантье пошел на фронт санитаром и попал в 

плен, где в тюрьму ему принесли еду из картофеля с солью. Она показалась ему 

вкусной, питательной. Прошло шесть лет, и Пармантье, вернувшись из плена, 

пропагандирует эту культуру. 

Ведущий 2: Не король я, не граф и не лекарь 

Не философ, а просто аптекарь,  

И, конечно, не знатного рода, 

Но люблю помогать я народу. 

Чтоб ему хорошо было жить, 

Я картофель хочу посадить. 

 

 

Ведущий 1: Он добился выделения ему небольшого участка и засадил его картофелем, 

выставив днем для охраны солдат. Ночью стража уходила, и каждый мог свободно 

прийти в огород и взять клубни, чтобы посадить у себя дома. На родине Пармантье 

стоит памятник ученому, у которого в руках букет цветов картофеля.  

Ведущий2: Англичане называли картофель ПОТАТО. Итальянцы – ТАРТУФЕЛЬ. А 

немцы переиначили ТАРТУФЕЛЬ на КАРТУФЕЛЬ, который позже стал называться 

КАРТОФЕЛЕМ.  

Ведущий 1: В Россию картофель был завезен Петром 1 в конце 17 века. Петр 1, 

находясь в то время в Голландии, послал своему приближѐнному графу Шереметьеву 

мешок картофеля и приказал разослать клубни картофеля по всем районам России и 
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выращивать их. Вначале картофель выращивали на клумбах как декоративное 

растение, позднее попытались использовать его плоды в пищу, но они горькие и 

несъедобные. Поэтому крестьяне отказывались выращивать картофель и относились к 

нему с недоверием. Люди заметили, что картофель родится с головой и глазами 

наподобие человека, а тот, кто ест картофель, тот ест души человеческие. Наши предки 

называли картофель «чертовым яблоком».  

Ведущий 2: Распространение картофеля у нас проходило  очень медленно. 

Неприязненное отношение к новой культуре было вызвано не только предрассудками, 

но и тем обстоятельством, что ввезенный в Европу картофель не был тождественен 

современному, у него была мощная ботва и мелкие горьковатые клубни. Население еще 

не знало, какими способами надо его выращивать, его сеяли густо, растения затеняли 

друг друга, давали еще более мелкие клубни, менее вкусные. В 1770 г. были описаны 

способы выращивания этого растения. Говорят, что в России даже были картофельные 

бунты. Во время царствования Николая 1 было приказано крестьянам ряда губерний в 

обязательном порядке сажать картофель.  В 1736 г. картофель уже значился в каталоге 

растений Петербургского аптекарского сада. 

Ведущий 1: Популярностью пользовались только цветки картофеля, особенно после 

того, как французская королева заколола  их в прическу и украсила ими свое платье.   

Что же означает слово «картофель»? Слово заимствовано из немецкого языка. 

Картофель  – огородное растение, овощ. Картофелем так же называют подземные 

клубни этого растения, употребляемые в пищу.  

Ведущий 2: Всем, кто занимается выращиванием картофеля, следует знать, что в своѐм 

развитии это растение проходит 4 фазы: всходы, бутонизация, цветение, созревание. 

Перед посадкой клубни проращивают не менее 30 дней. Весной вскапывают землю 

глубиной 30 см. Высаживают картофель в почву на расстоянии не менее 60 см между 

рядами, а в ряду – 35 см. При появлении всходов и на протяжении роста растения 

проводят прополку – для разрыхления корки и уничтожения сорняков. Когда растение 

достигает высоты 15 см, проводят окучивание. Осенью, когда ботва начинает желтеть, 

собирают урожай.  

Ведущий 1: Выведением новых сортов растений занимается наука – селекция. 

Селекция – это самый эффективный и наиболее выгодный экономический путь 

повышения продуктивности сельского хозяйства. Благодаря хорошим результатам 

работы селекционеров выводятся новые сорта картофеля.  

(показ картофеля  разных сортов с помощью слайд - презентации).  

Ведущий 2:  Картофель является лекарственным растением: свежий картофельный сок 

употребляется при язве желудка, гастритах, способствует снижению кровяного 

давления при гипертонии. Кашица из картофеля хорошо лечит ожоги, экзему. В зимнее 

время картофель является основным источником витамина C. Кроме витамина C в 

клубнях содержатся в небольших количествах витамины B1, B2, B6, A. Клубни 

картофеля богаты солями кальция, калия, железа, йода, серы.  

Ведущий 1: Труден был путь картофеля по странам Европы, но,  в конце концов, эта 

культура завоевала всеобщее признание. Крылатая фраза «картофель – второй хлеб»,  

стала истиной. Картофель обладает большой пищевой ценностью. Главным 

компонентом картофеля является крахмал. Из картофеля можно приготовить 

различные блюда и гарниры ( демонстрируется отрывок из  фильма «Девчата»). 

Ведущий 2: Мы не можем представить себе стол без этого замечательного овоща. И 

кто, как ни повар, может поделиться с нами секретами поварского искусства. 

Ведущий 1:  но для того чтобы овладеть профессией повара, необходимо обладать 

целым рядом качеств, присущих далеко не всем: 
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Ведущий 2: это фантазия и изобретательность - творить новые блюда, придумывать 

новые сочетания продуктов;  

Ведущий 1: это смелость – заявлять миру о себе, вынося на суд едоков свои творения;  

Ведущий 2: это хорошая память, чтобы держать в голове великое множество рецептов; 

Ведущий 1: это вкусовое восприятие – без него и делать нечего на кухне; 

Ведущий 2: в профессии повара много романтики. Наверно, в каждом из них  живет 

эстет и гурман  

Ведущий 1: усилить аппетит может не только приятный аромат, но и оригинальное 

оформление блюд.  

Ведущий 2: Удовлетворить самую изысканную гастрономическую фантазию, 

доставить вкусовое наслаждение – дано повару. 

Ведущий 1: И сейчас, мы предоставим слово наши будущим поварам, которые 

подготовили презентацию блюд из картофеля. 

Ведущий 2: в нашем творческом  конкурсе примут участие 5 команд  - обучающиеся 

группы 3ПК, будущие повара, кондитеры. 

 А оценивать конкурс  будет компетентное жюри  

в составе:  

Председатель: Т.В. Царѐва – директор колледжа 

Члены жюри: 

- Н.А. Макарова заместитель директора по УПР 

- М.С. Смирнова -  повар столовой  колледжа  

(выпускница колледжа) 

- Е.В. Баскова преподаватель 

Ведущий 1: Оценка блюд проводиться по 5 бальной системе по следующим критериям: 

- оригинальность оформления 

- качество исполнения 

- качество авторской защиты 

- вкусовые качества 

Обучающиеся группы 3ПК  проходят жеребьѐвку и представляют  свои блюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2: Пока жюри подводит итоги, приглашаем посмотреть выставку «Ах, 

картошка, картошка» и оценить наше мероприятие. Если Вам понравилось 

мероприятие – прикрепите на дерево листочек зелѐного цвета, если – не понравилось, 

то  -  листочек красного цвета.   
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Ведущий 1: сейчас мы предоставляем слово жюри.   

Жюри объявляет итоги конкурса: 1, 2, 3 место;               

И по следующим номинациям: 

-за фантазию и изобретательность 

- за романтику 

- за смелость 

 

 

 

 

Ведущий 1: Итоги конкурса подведены.  Декоративный цветок, лекарство от всех 

болезней, яд, истребляющий насекомых, средство для выведения пятен, универсальное 

удобрение, наконец, пищевое сырье, из которого можно приготовить хлеб, крахмал, 

пудру, масло, вино, кофе, дрожжи, шоколад и т. д. и т. п. – не правда ли, заманчиво 

обладать таким универсальным продуктом? И это о самый  обыкновенный картофель.  

 Ведущий 2: В заключение мероприятия хочется сказать, что работа повара очень 

специфичная и далеко не каждому дано покорить эту профессию. Но тот, кто ее освоил, 

проявив целеустремленность, терпеливость, выносливость, становятся классными 

специалистами, которые всегда востребованы и тогда профессия становится 

престижной и высокооплачиваемой. Мы надеемся, что наши выпускники будут 

квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда.  

 

 

 

 

Апробация 

 

Мероприятие  «Ах, картошка - объеденье» прошло 24 октября  в форме 

творческого конкурса по профессии «Повар, кондитер». Ведущие мероприятия 

рассказали о том, что  прежде чем попасть на наш стол, картофелю  пришлось  много 

путешествовать. Труден был путь картофеля по странам Европы, но,  в конце концов, 

эта культура завоевала всеобщее признание. Крылатая фраза «картофель – второй 

хлеб»,  стала истиной. Мы не можем представить себе стол без этого замечательного 

овоща. И кто, как ни повар, может поделиться с нами секретами поварского искусства.  

  В конкурсе приняли участие студенты  3-го курса. Пять творческих команд под 

руководством мастера производственного обучения готовили  свои кулинарные 

шедевры. Вместе с преподавателем профессиональных дисциплин продумывали 

презентацию блюд.   
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На суд зрителей и жюри были  предложены  вареники и пирожки   с картофелем, 

тѐплый салат из картофеля,  картофельная запеканка,  победителем стал торт «Стар 

мафия». Для  презентации    своего шедевра обучающиеся исполнили песню 

собственного сочинения. Жюри надо было оценить и фантазию, и качество исполнения, 

и оригинальность замысла, и уровень подачи информации.           

Призѐры и победители были награждены Дипломами,  а все участники получили  

Грамоты в различных номинациях.  

Изюминкой мероприятия стала выставка творческих работ из картофеля,  которая 

никого не оставила равнодушными  и показала, что фантазия человека безгранична.   

Для оценки мероприятия  было предложено– прикрепить на дерево листочек 

зелѐного цвета, если понравилось мероприятие, если – не понравилось, то  -  листочек 

красного цвета.  Итог: дерево «зазеленело», как весной. 

     Закончилось мероприятие дегустацией приготовленных блюд. В неофициальной 

обстановке участники конкурса  делились впечатлениями: все серьѐзно готовились, 

переживали, особенно волновались во время выступления, мероприятие интересное, 

узнали много нового, все остались довольны. Поэтому можно отметить, что 

обучающиеся поддерживают такую форму проведения мероприятия. 

       Особенно много положительных эмоций было у конкурсантов, когда они 

прочитали заметку в газете «Галичские известия»  «Ах, картошка - объеденье» 

(Приложение 9). 

Размещение таких материалов в СМИ – это и одна из форм профориентационной  

работы. 

Главный итог конкурса состоит в том, что все увиденное, услышанное и 

попробованное еще раз подтвердило абсолютное убеждение, что профессия «Повар» не 

отодвинется на второй план, не затеряется среди новых современных профессий, а 

всегда будет нужной и важной. 

При обсуждении мероприятия  на предметно – цикловой комиссии коллеги 

оставили положительные отзывы: мероприятие интересное, познавательное, 

эмоциональное, актуальное, развивает мыслительную и практическую деятельность, 

мотивирует стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, 

самостоятельность, развивает интерес к профессии.   

По результатам мероприятия  можно сделать  вывод, что формы и методы 

организации внеурочной деятельности, представленные в  методической разработке, 

способствуют активизация познавательной деятельности обучающихся. 
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Приложение 4. Сценарий мероприятия «Яблочное шоу» 

 

Ведущий: И снова осень… золотое время года, поражающее богатством цветов, 

плодов, фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в глаза, до 

размыто-прозрачных полутонов. 

 

 Ведущий: А ведь и правда, оглянитесь вокруг, всмотритесь: кованым золотом сверкает 

листва, ярко вспыхивают разноцветные фонарики астр и хризантем, красными  

капельками  застыли на деревьях ягоды рябины, румяным поцелуем затуманилось 

яблоко. 

Ведущий: в русских народных сказах много сюжетов, связанных с яблоней и 

яблоками. Именно на это дерево прилетает «Жар - птица», чтобы поклевать золотые 

яблочки. А за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными 

яблоками и живой водой. Да и старая женщина – колдунья появляется с яблоком у 

порога. Библейская легенда о Змие повествует как удалось соблазнить 

прородительницу Еву именно этим фруктом.  

Ведущий:Этой весной буйно цвели яблони.  И вот теперь, когда плоды созрели, 

в воздухе стоит душистый, медовый аромат яблок. 

 

Осень кисточку достала,   

Листья красить принялась,  

Но, раскрасив щедро клены,  

Все равно не унялась.  

Забрела, гуляя, осень  

В облетевшие сады –  

На ветвях в прозрачных кронах  

Яблоки как фонари.  

Осень даже растерялась –  

Хватит ли еѐ на все:  

Очень много поздних яблок,  

Мало красок у нее.  

Поразмыслила немного,  

И решила не мудрить,  

Да на яблоках зеленых  

Щечки красным окропить.  

Тем, что с желтыми плодами –  

Гуще сделала тона,  

А бордовым (как «китайка»)  

Фиолетовый дала.  

Долго осень рисовала,  

Краски выложила все,  

Но теперь плодам осенним  

Не откажешь в красоте. 

 

Ведущий:  По-разному мы называем осень: холодной, золотой, щедрой, 

дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень – прекрасно время года, это 

время сбора урожая, подведение итогов полевых работ, это начало учебного года, это 

подготовка к долгой зиме… И \не важно  – холодно или тепло – родная земля всегда 

прекрасна, привлекательна, очаровательна! И народная мудрость гласит: «Осень 

печальна, а жить весело». Так пусть в этот день вас не покидает хорошее 



25 
 

настроение, которое подарят будущие повара, представив оригинальные блюда из 

яблок. 

 

ПРИТЧА. Почему ученик вернулся 
Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один 

сказал: 

– Учитель – нужнее всего. Без образования прогресс остановится. 

– Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится 

прекрасных зданий, – заявил второй философ. 

– Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство 

отличает человека от животных, – воскликнул третий философ. 

Тут в разговор вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома. 

– Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии повара. 

– Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело – не искусство. 

Иди, готовь обед, – рассердился хозяин. 

Ученик молча вышел из комнаты. В этот день обеда философы не дождались, 

ученик исчез. Пришлось хозяину самому готовить обед. К сожалению, после еды 

философы почувствовали себя плохо и разошлись по домам. 

Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ – хозяин дома, заметил, 

что друзья перестали его посещать, а сам он после еды не способен был размышлять. 

Подумал философ, а потом уволил нового повара и послал бывшему ученику записку с 

одной фразой: « Поварское дело – не ремесло, а искусство ». 

Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме философа. Обсуждение 

прерывалось только вкусным обедом, который готовил ученик. 

– Поварское дело – не ремесло, а искусство, – говорил хозяин после обеда. 

Ведущий: Повар — профессия почетная. Например, во французских летописях 

имя повара следовало сразу после короля. 

 Ведущий: Статистики подсчитали, что на свете свыше 40 тыс. профессий, из 

них самых распространенных около тысячи. И одна из тысячи распространенных, 

самых древних профессий – повар. 

 Ведущий: Профессия повара творческая, ибо, изучив все приемы кулинарной 

обработки, он может из самых простых продуктов приготовить много разнообразных и 

питательных блюд. Например: только из картофеля – более 60 блюд. 

Ведущий: Профессия – повар играет значимую роль и в социальной жизни 

общества – в семейных отношениях: статистически говорят, что % разводов в семье, 

где женщина умеет вкусно готовить = 2, а когда она таких способностей не имеет = 20. 

Ведущий:  Так что в руках поваров не только здоровье, жизненный уровень 

населения, но и семейное счастье. 

Ведущий: Профессия повар, по-своему, уникальна. Хотя, некоторые люди не 

воспринимают еѐ такой, считая, что в поварском искусстве нет ничего сложного: надо 

просто соединить ингредиенты, а печь сама доведѐт блюдо до кондиции. Да и кто в 

наше время готовить не умеет? Любой человек смог бы работать поваром! Однако это 

не так. 

Ведущий:  В этом деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия. С одной 

стороны, эта профессия требует скрупулѐзной точности, с другой — наличия 

творческой жилки, чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное украшение 

блюда. Обоняние и тонкие вкусовые ощущения помогут повару достичь высот в своей 

карьере. Так же, хороший повар должен быть внимателен, аккуратен, организован, 

должен иметь хорошую память. 

Ведущий:  
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 Повар у плиты творит, 

Как на крыльях он парит. 

Все бурлит вокруг него, 

Кухня – кузница его. 

Ведущий:  

Каждое его творенье - 

Просто сказка, объеденье, 

Мысли, творчества полет. 

Тот, кто пробовал, поймет. 

 

Ведущий   сегодня будущие повара готовы поделиться секретами поварского 

искусства по приготовлению блюд из яблок. 

Ведущий 2: в нашем творческом  конкурсе примут участие 5 команд  - 

обучающиеся по профессии «Повар, кондитер». 

 А оценивать конкурс  будет компетентное жюри  

в составе:  

Председатель: Т.В. Царѐва – директор колледжа 

Члены жюри: 

- Н.А. Макарова заместитель директора по УПР 

- М.С. Смирнова -  повар столовой  колледжа  

(выпускница колледжа) 

- Е.В. Баскова преподаватель 

Ведущий 1: Оценка блюд проводиться по 5 бальной системе по следующим 

критериям: 

- оригинальность оформления 

- качество исполнения 

- качество авторской защиты 

- вкусовые качества 

Обучающиеся группы   проходят жеребьѐвку и представляют  свои блюда. 

 

Подведение итогов. 

 

Ода поварам. Р. Рождественский (читает преподаватель литературы) 

 

Земля еще и потому щедра, 

Что в мире существуют повара!… 

Благословенны их простые судьбы, 

А руки, будто помыслы чисты. 

Профессия у них добра по сути: 

Злой человек не встанет у плиты. 

Я знаю, что древнее всяких библий 

Крутые глыбы кулинарных книг… 

Зазывный запах — терпкий и обильный – 

На улице, как музыка, возник… 

Пыхтят в духовке 

блюда — недотроги. 

И флотский борщ 

волнуется впотьмах.  

И расцветает блин 

на сковородке. 
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И смачно пузырится 

бешбармак. 

Зеленый перец 

затевает с мясом 

общение в серебряном дыму. 

Наука сочетается с шаманством 

И торжествует 

вопреки всему! 

Свершается! 

Сейчас бы грянуть маршам… 

А повар — белоснежная гора — 

Среди больших кастрюль 

стоит, как маршал, 

и говорит решительно: 

«Пора!…» 

Он все сказал вам. 

Он не ждет награды, 

Во взгляде — 

вопрошающий озноб… 

И странный отблеск 

театральной рампы 

Вдруг заполняет кухню до основ. 

Пускай твердят про вечность 

летописцы, 

Пусть трагик воспевает 

пыль эпох. 

А я — 

О прозе. 

О еде. 

О пище. 

Ведь, если где-то существует Бог, 

Его я вижу 

у плиты великой, - 

Распаренного, 

с черпаком в руке. 

С загадочною, 

доброю улыбкой. 

И — непременно – 

В белом колпаке. 

 

Мастер – класс по изготовлению лебедя из яблок проводит обучающаяся  

2 курса. 

 

 Ведущий 1: Повар — это не просто человек, которые колдует на кухне, и из – 

под рук которого выходят вкуснейшие и красивейшие блюда. Он должен знать многое: 

структуру и специфику работы предприятий общественного питания, санитарные 

нормы, правила техники безопасности, провести первичную обработку сырья, отличить 

свежую рыбу от размороженной, правильно выбрать мясо, овощи, подготовить все это 

к использованию... 
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Ведущий 2: Кроме того, повару необходимы знания о составе пищи и ее 

калорийности, хранении продуктов, о физиологии питания, правилах составления 

меню, технологии приготовления пищи и эксплуатации оборудования. Да и кушанье 

необходимо подать красиво, создавая из каждого блюда уникальный, неповторимый 

натюрморт. 

Ведущий 1: Работа повара очень востребована и всегда есть возможность 

стабильного дохода. К тому же, возможен карьерный рост, который предусматривает 

развитие от помощника повара до шеф — повара в престижном заведении. 

Кому выбирать эту профессию? 
Конечно, тем, кто любит готовить, фантазировать, радовать других. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наши студенты сделали 

правильный выбор. 

            Ведущий 2: Предлагаем  оценить наше мероприятие. Если Вам понравилось 

мероприятие – положите в корзинку листочек красного цвета, если – не понравилось, 

то в другую корзинку -  листочек зелѐного цвета.   

 

 

Апробация 

 

 И снова осень…. И снова в Галичском индустриальном колледже по традиции 

прошло мероприятие, посвящѐнное этой замечательной поре.  

28 сентября хорошее настроение и массу приятных впечатлений подарили  

обучающиеся про профессии «Повар, кондитер», которые приняли участие в 

конкурсной программе «Яблочное шоу».   

В том, что  поварское дело – не ремесло, а искусство, убедили присутствующих 

обучающиеся 1 курса, инсценировав притчу о поваре. 

 

Забрела, гуляя, осень  

В облетевшие сады –  

На ветвях в прозрачных кронах  

Яблоки как фонари.  

Осень даже растерялась –  

Хватит ли еѐ на все:  

Очень много поздних яблок,  

Мало красок у нее. 

 

         Это строчки из стихотворения, которые выразительно прочитала обучающаяся 1 

курса.  Действительно, в этом году богатый урожай яблок. На кухне каждой хозяйки 

веет ароматом шарлотки, яблочного пюре, варенья, компотов.  И кто, как ни повар, 

может поделиться с нами секретами поварского искусства. Вот и будущие повара  

представили  оригинальные блюда из яблок. Задание у конкурсантов было непростое – 

надо было не только приготовить  блюдо, но и еще представить его  это так, чтобы 

заинтересовать публику и жюри. Фантазию и изобретательность пришлось проявить 

будущим поварам. Под руководством мастера производственного обучения готовили  

они свои кулинарные шедевры. Вместе с преподавателем профессиональных 

придумывали презентацию блюд.  Уверенно выступали будущие повара, представляя 

плоды своих трудов: шарлотка  с яблоками и творогом,  ароматные слойки с яблоками, 

яблоки, запеченные с творогом, вертутта с яблоками. 
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Тяжелее всех пришлось жюри: надо было оценить и фантазию, и качество 

исполнения, и оригинальность замысла, и уровень подачи информации. Все участники 

были награждены Дипломами. 

Для повара важен талант, чувство вкуса, фантазия. С одной стороны, эта 

профессия требует скрупулѐзной точности, с другой — наличия творческой жилки, 

чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное украшение блюда. Мастер – 

класс по изготовлению лебедя из яблок показала обучающаяся 2 курса. 

 Оду поварам Р. Рождественского продекламировала преподаватель литературы.  

 Изюминкой мероприятия стала выставка заготовок «Со своей грядки – всѐ 

сладко», в которой приняли участие обучающиеся и работники колледжа. 

 В заключение мероприятия ведущие предложили  посмотреть ролик о 

востребованности профессии «Повар». Работа повара сегодня востребована и всегда 

есть возможность стабильного дохода и карьерный рост, который предусматривает 

развитие от помощника повара - до шеф - повара в престижном заведении. 

Для оценки мероприятия  было предложено положить в корзинку листочек красного 

цвета, если понравилось мероприятие, если – не понравилось, то в другую корзинку - 

листочек зелѐного цвета.  Корзинка с зелѐными листочками оказалась пустой. 

Наши студенты любят готовить, фантазировать, радовать других. Сегодня мы 

можем с уверенностью сказать, что они сделали правильный  профессиональный 

выбор. 

         Закончилось мероприятие дегустацией приготовленных блюд. В неофициальной 

обстановке участники конкурса  делились впечатлениями: все серьѐзно готовились, 

переживали, особенно волновались во время выступления, мероприятие интересное, 

узнали много нового, все остались довольны.  

При обсуждении мероприятия  на предметно – цикловой комиссии коллеги 

оставили положительные отзывы: мероприятие интересное, познавательное, 

эмоциональное, актуальное, развивает мыслительную и практическую деятельность, 

мотивирует стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, 

самостоятельность, развивает интерес к профессии.   

По результатам мероприятия  можно сделать  вывод, что формы и методы 

организации внеурочной деятельности, представленные в  методической разработке, 

способствуют активизация познавательной деятельности обучающихся. 
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Приложение 5. Сценарий мероприятия «Осень на дворе – пироги на 

столе» 

 

Ведущий 1:  Добрый день! 

Ведущий 2:   Здравствуйте! 

Ведущий 1  

И снова осени портрет  

Природа вешает в гостиной,  

Под звуки песни журавлиной,  

Под листьев золотистый свет.  

 

Золотая красавица-осень 

По великой России идѐт 

Взгляд хозяйский на пастбища бросит 

И хлеба в закрома уберѐт 

Полюбуется яблоком спелым - 

Точно солнцем в ладони своей, 

И, как мастер искусный, умело 

Охрой выкрасит листья ветвей. 

Заведѐт она свадьбы весѐлые, 

Хлебом-солью приветит гостей, 

Нынче пахарям в праздничных сѐлах 

Ей столы накрывать пощедрей 

Вот, накинув косыночку в просинь, 

Бабьим летом как пава плывѐт! 

Золотая красавица-осень 

По великой России идѐт! 
 

Ведущий 2  

Сегодня в этот зал нас пригласила романтическая, загадочная, чарующая, непредсказуемая, 

степенная госпожа.  

Она в вуали из дождя, Ее прихода не пропустим  

И предадимся легкой грусти,  

Ей объясненья не найдя. 

 

Ведущий 1  

Осень пригласила вас сюда, чтобы подарить всем свои последние, чудесные мгновения, 

чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую заманчивую красоту собранных 

плодов и, конечно же, по-осеннему задумчивое и в то же время радостное настроение.  

Ведущий 2:   В нашем колледже стало  доброй традицией проводить  мероприятия, 

посвященные этой замечательной поре. 

Осень! Удивительное время года! От него веет нежной грустью, печалью. Осень 

– самое красивое время года. Но есть две осени. Одна – радостная, пышно убранная, 

богатая урожаем, и другая – невидная собой, в лоскутьях опадающей листвы, грустная, 

с тихим плачем мелкого дождя. 

Ведущий 1:   Первую, золотую, любят за щедрость, с какой отдаѐт она богатство своих 

полей, садов, за ясные дни, умытые белой пеной дальних облаков и ключевой 
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прохладой лазурно – голубого неба; за красоту лесов, писаных золотой и багряной 

краской… а поздняя осень – это переживания чего- то торжественного и величавого. 

Оно кроется в уверенной надежде человека на то, что нескончаем свет солнца, что 

природа вечно жива, а еѐ увяданье – часть постоянной жизни, необходимый строгий 

обряд изменения… 

Ведущий 2:   Многие поэты воспевали осень в стихах, восхищаясь ею…. 

 

Я люблю тебя, осень  

Я люблю тебя, осень, 

 за красу небывалую, 

 За нарядные листья и тепло запоздалое, 

 За страду урожайную, паутину летящую,  

За грибы и за дождик, за печаль настоящую, 

 За лазурную просинь, за седые туманы  

И за плавно бегущие облаков караваны.  

Я люблю тебя, осень, и, как Пушкин, мечтаю – 

 Вкусноту этих кексов в стихах воспеваю. 

 

Ведущий 1: А мы сегодня посмотрим на осень через призму профессии «Повар, 

кондитер».С давних времѐн люди устраивали пиры по случаю торжества. И к этому 

дню пекли особый хлеб - праздничный, который получил название «пирог», 

произошедший от древнерусского слова «пир».  

Ведущий 2: Какое разнообразие пирогов было на столе наших предков! Пироги 

готовили в основном из пресного теста. Пироги из дрожжевого теста пекли только по 

большим праздникам. Славилась русская кухня расстегаями-пирогами круглой формы, 

величиной с тарелку, с открытой серединой; кулебяками-пирогами с большим 

количеством начинки; калачами-пирогами круглой формы красочно оформленными 

изюмом, цукатами, орехами.  

Ведущий 1:   На царских и боярских пирах подавали блинчатые пироги: пекли 

блины, потом прослаивали их разной начинкой и запекали в печи. Любили пироги есть 

с разными кашами, грибами, рыбой-сельдью сомом, щукой.  

На Руси пирог являлся символом домовитости. Порой, пироги почитались в 

России выше хлеба. Было время, когда их подавали как самостоятельное блюдо, но в 

середине 19 века их стали употреблять с чаем. 

Ведущий 2: Пироги выпекали большие и маленькие, открытые и закрытые. 

Интересно было и определение пирога: « предмет, чем пустота начинена».  

Для начинки использовали мясо, яйца, творог, репу, лук, картофель, капусту, 

морковь, грибы, щавель, мак, яблоки, ягоды. Были даже огуречники – пироги с 

солеными огурцами. Всех особенностей русских пирогов не перечислить. В каждой 

местности свои правила, свои традиции и свои секреты. 

Ведущий 1: Пироги были главным блюдом во время народных праздников и 

обрядов. Свадебным пирогом считался курник. Для него готовили две лепѐшки и 

блины, потом укладывали на одну лепѐшку начинку из кусочков отварной курицы и 

начинали воздвигать высокий свадебный дворец из блинов, курятины, яиц, грибов. 

Сверху клали другую лепѐшку, обмазывали тестом, наносили магические узоры и 

ставили в печь. Поскольку куриное яйцо является символом зарождения жизни, курник 

занимал место на свадебном столе как пожелание продолжения рода. Его мясная 

начинка символизировала также будущее изобилие в хозяйстве молодой 

семьи.Согласно старым традициям на следующий день после свадьбы молодая должна 
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была обязательно испечь пирог. Этим пирогом она потчевала гостей, и по его вкусу 

судили о домовитости будущей хозяйки. 

Ведущий 2: Особая роль отводилась пирогам и в именинных обрядах. Ко дню 

именин было принято печь пироги и рассылать их родным и близким. Пироги служили 

своеобразным приглашением на праздник. Отсылаемых пирогов было столько, сколько 

членов семейства, которое ждали в гости. Принесший пироги ставил их на стол и 

говорил: "Именинник приказал кланяться пирогами и просил хлеба кушать. 

Ведущий 1: А в крещенские праздники пекли пироги-кресты из кислого теста. 

Некоторые хозяйки клали в них монетку или пуговку «на счастье». 

Были и так называемые хлебальные пироги. С них срезали корку и начинку ели 

ложками. Готовили такие пироги-тарелки с начинками из лука, капусты и моркови.  

Ведущий 2: По форме пироги делились на долгие, круглые и треухи. В создание 

круглого пирога вкладывался большой смысл. Ведь круг у наших предков 

символизировал Вселенную и жизнь: человек рождается, живѐт и умирает, чтобы вновь 

родиться.  

Ведущий 1: Как необъятна Россия, как многообразны традиции, обычаи, 

народов еѐ населяющих, так самобытна и их кухня, и прежде всего пироги. 

20 октября отмечается Международный день повара. В преддверии этого дня мы 

проводим мероприятие,  посвященное… пирогам! 

 Народная мудрость гласит: «Осень печальна, а жить весело». Так пусть в этот 

день вас не покидает хорошее настроение, которое подарят будущие повара.  

Поварское дело – не ремесло, а искусство. 

Ведущий 2: Повар — профессия почетная. Например, во французских 

летописях имя повара следовало сразу после короля. 

 Ведущий 1: Статистики подсчитали, что на свете свыше 40 тыс. профессий, из 

них самых распространенных около тысячи. И одна из тысячи распространенных, 

самых древних профессий – повар. 

 Ведущий 2: Профессия повара творческая, ибо, изучив все приемы кулинарной 

обработки, он может из самых простых продуктов приготовить много разнообразных и 

питательных блюд. Например: только из картофеля – более 60 блюд. 

Ведущий 1: Профессия – повар играет значимую роль и в социальной жизни 

общества – в семейных отношениях: статистически говорят, что % разводов в семье, 

где женщина умеет вкусно готовить = 2, а когда она таких способностей не имеет = 20. 

Ведущий 2:  Так что в руках поваров не только здоровье, жизненный уровень 

населения, но и семейное счастье. 

Ведущий 1: Профессия повар, по-своему, уникальна. Хотя, некоторые люди не 

воспринимают еѐ такой, считая, что в поварском искусстве нет ничего сложного: надо 

просто соединить ингредиенты, а печь сама доведѐт блюдо до кондиции. Да и кто в 

наше время готовить не умеет? Любой человек смог бы работать поваром! Однако это 

не так. 

Ведущий 2:  В этом деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия. С одной 

стороны, эта профессия требует скрупулѐзной точности, с другой — наличия 

творческой жилки, чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное украшение 

блюда. Обоняние и тонкие вкусовые ощущения помогут повару достичь высот в своей 

карьере. Так же, хороший повар должен быть внимателен, аккуратен, организован, 

должен иметь хорошую память. 

Ведущий 1: Сегодня будущие повара готовы поделиться секретами поварского 

искусства по выпечке пирогов. 

Ведущий 2: В нашем творческом  конкурсе примут участие 5 команд  - 

обучающиеся по профессии «Повар, кондитер». 
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 А оценивать конкурс  будет жюри в составе:  

Председатель: С.В. Вахнина  –  зам. директора 

по учебной  работе; 

Члены жюри:  

- Е.В. Баскова, преподаватель профессиональных 

дисциплин; 

- Т.С. Петряшова, преподаватель; 

- А. Николаев, студент 3 курса; 

- А. Судаков, студент 2 курса. 

Ведущий 1: Оценка изделий из дрожжевого 

теста проводиться по 5 бальной системе по следующим 

критериям: 

- внешний вид изделия (цвет, соотношение теста и начинки, дизайн) 

- вкусовые качества 

- качество авторской защиты (овощи, фрукты, используемые для начинки) 

Обучающиеся группы   проходят жеребьѐвку и представляют  свои блюда. 

Подведение итогов. 

Ведущий 2:  Сегодня вы узнали историю  пирога, рецепты приготовления, мы 

предлагаем вам ещѐ один рецепт: 

 

Сделать нужно нам пирог, 

Чтоб отведать каждый мог. 

Граммов сто возьмем улыбок, 

И совсем чуть-чуть ошибок, 

Смеха, звонкой радости 

Полкило – для сладости. 

Горстку доброты добавим,   

Лаской, нежностью приправим, 

Сердца пыл и жар души. 

В печь сажай и не тужи. 

Наш пирог на удивленье 

получился – загляденье! 

Просто чудо – не стряпня, 

Угостится вся родня! 

Ведущий 1:   О пирогах сложены многочисленные пословицы и поговорки – 

наиболее известная из них: «Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами», «Не крана 

изба углами, а красна пирогами»   

Ведущий 2: Повар — это не просто человек, которые колдует на кухне, и из – 

под рук которого выходят вкуснейшие и красивейшие блюда. Он должен знать многое: 

структуру и специфику работы предприятий общественного питания, санитарные 

нормы, правила техники безопасности, провести первичную обработку сырья, отличить 

свежую рыбу от размороженной, правильно выбрать мясо, овощи, подготовить все это 

к использованию... 

Ведущий 1: Кроме того, повару необходимы знания о составе пищи и ее 

калорийности, хранении продуктов, о физиологии питания, правилах составления 

меню, технологии приготовления пищи и эксплуатации оборудования. Да и кушанье 

необходимо подать красиво, создавая из каждого блюда уникальный, неповторимый 

натюрморт. 
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Ведущий 2: Работа повара очень востребована и всегда есть возможность 

стабильного дохода. К тому же, возможен карьерный рост, который предусматривает 

развитие от помощника повара до шеф — повара в престижном заведении. 

Кому выбирать эту профессию? 
Конечно, тем, кто любит готовить, фантазировать, радовать других. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наши студенты сделали 

правильный выбор. 

           Ведущий 1: Предлагаем оценить наше мероприятие. Если Вам понравилось 

мероприятие – прикрепите на дерево листочек зелѐного цвета, если – не понравилось, 

то  -  листочек красного цвета.   

 
По старинной русской традиции праздник заканчивался чаепитием с испеченными пирогами в 

кругу семьи, и мы приглашаем вас отведать пирог с чаем.  

 

Апробация 

 

Слово «пироги», по одной из версий, происходит от слова «пир». Настоящий 

праздничный пир устроили 18 октября обучающиеся по профессии «Повар, кондитер». 

Разнообразие пирогов удивило не только неискушенных зрителей, но и строгое 

жюри.  На столе красовался большой пирог  в форме цветка со свежими яблоками и 

смородиной, и удивительные плетеные «рыбки» с капустой; привлекали внимание  

маленькие румяные пирожки-расстегаи с тыквой и апельсином, скромные лепешки с 

морковью источали чудесный  аромат, а слоеные круассаны с начинкой из санберри 

сразили наповал всех гостей праздника. 

Студенты достойно защитили свои творения, продемонстрировав глубокие 

знания в истории появления некоторых овощей и фруктов на Руси, их пищевой 

ценности и лечебных свойствах, нашли интересные факты про давно известные 

морковь, капусту, тыкву, яблоки и экзотическую санберри. 

 Нелегко было жюри выбрать победителя. Но,  после  подсчетов результатов и 

недолгих сомнений, первое место было присуждено команде «Витаминная тыква», 

второе -  команде «Румяное яблоко, третье было отдано команде «Королева осени». Но, 

по мнению зрителей, продегустировавших пироги, самым вкусным оказались 

круассаны с санберри.  

Для оценки мероприятия  было предложено– прикрепить на дерево листочек 

зелѐного цвета, если понравилось мероприятие, если – не понравилось, то  -  листочек 

красного цвета.  Итог: дерево «зазеленело», как весной. 

      Закончилось мероприятие дегустацией приготовленных блюд. В неофициальной 

обстановке участники конкурса  делились впечатлениями: все серьѐзно готовились, 

переживали, особенно волновались во время выступления, мероприятие интересное, 

узнали много нового, все остались довольны.  

При обсуждении мероприятия  на предметно – цикловой комиссии коллеги 

оставили положительные отзывы: мероприятие интересное, познавательное, 

эмоциональное, актуальное, развивает мыслительную и практическую деятельность, 

мотивирует стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, 

самостоятельность, развивает интерес к профессии.   

По результатам мероприятия  можно сделать  вывод, что формы и методы 

организации внеурочной деятельности, представленные в  методической разработке, 

способствуют активизация познавательной деятельности обучающихся. 
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Приложение 6. Сценарий мероприятия «Тыквенное ассорти» 

 

 

Ведущий 1: Здравствуйте! 

Ведущий 2:.Добрый день. 

Ведущий 1: Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов, плодов, 

фантастическим сочетанием красок. 

Осень пригласила вас сюда, чтобы подарить всем свои последние, чудесные мгновения, 

чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов и, конечно же, по-осеннему 

задумчивое и в то же время радостное настроение. Да, да, ведь действительно, осень – 

это не только пора грусти и печали, это еще и пора радости. 

 Ведущий 2: Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода … Не 

верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе 

щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь 

неповторимую красоту! 

Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех. Впереди зима, весна, лето … А 

потом снова осень. Сколько их еще будет в нашей жизни! Сегодня нас сюда пригласила 

романтическая загадочная, чарующая, непредсказуемая, степенная госпожа осень. 

 (Звучит медленная музыка) 

Ведущий 1:  
И снова осени портрет 

Природа вешает в гостиной, 

Под звуки песни журавлиной, 

Под листья золотистый свет. 

Она в вуали из дождя, 

Еѐ прихода не пропустим 

И предадимся легкой грусти, 

Ей объясненья не найдя. 

 

Ведущий 2: Осень пригласила вас сюда, чтобы подарить всем свои последние, 

чудесные мгновения, чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую, 

заманчивую красоту собранных плодов и, конечно же, по-осеннему задумчивое и в то 

же время радостное настроение. 

И потому сегодня мы будем не только вздыхать и грустить в унисон романтической 

сударыни осени, но и наслаждаться красками осени, а так же мы  поговорим о 

красавице Тыкве. 

 

Ведущий 1: Давайте поговорим о потрясающем продукте, который помогает сохранить 

красоту, молодость и привлекательность. 

Сортов тыквы не так уж и много, а видов всего три. Первый – это декоративные тыквы, 

их не едят. Например, лагенария выращивается специально для красоты. Из нее можно 

изготовить графин, вазу или фонарик. Второй вид – кормовые тыквы, использующиеся 

исключительно для корма скота. Интересно, что коровы любят сырую тыкву, а свиньи 

едят только вареную. Третий вид – столовые сорта, их люди употребляют в пищу. 

Студенты читают стихи 

Посмотришь – вроде не арбуз. 

А какова она на вкус? 

Не мудрствуя лукаво. 

Мы приготовим. Браво! 

И запеканку, и салат, 
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Пюре, икру и кашу, 

И каждый будет очень рад 

Из тыквы блюдам нашим. 

 

Желтая как солнце тыква, 

Как арбуз больших размеров.   

Но мы к ней давно привыкли 

И в ее полезность верим. 

Замечательные каши 

Нам готовят мамы наши 

И пекут нам пироги,   

Что вкуснее всех других. 

 

К тыкве мы давно привыкли. 

Витаминам витамин – 

Овощ он такой один. 

Если овощем назвать 

Можно тыкву, так сказать. 

Впрочем, людям все равно, 

Как ее там звать должно. 

Главное такой один 

В мире тыква – витамин.  

 

Ведущий 2: Мы сегодня, увидим с вами какие блюда можно приготовить из тыквы. Их 

нам представят обучающиеся нашего колледжа по профессии «Повар, кондитер» 

Тыква — овощ здоровья и долголетия. 

Медики утверждают, что тыквенный сок – прекрасное снотворное. Всего полстакана 

этого целебного напитка хватает, чтобы быстро успокоить нервную систему, настроить 

организм на сон, избавится от ночных кошмаров 

К тому же польза тыквы заключается в положительном влиянии на зрение, причем 

даже лучшем, чем у черники. Происходит это благодаря особому веществу каротину, 

содержание которого тыкве очень высокое.  

Ведущий 1: Тыква – чемпион среди овощей по содержанию железа. Главное 

достоинство тыквы – это большое содержание каротина и витамина Д. Детям он 

полезен , т. к. ускоряет рост, а взрослым, потому что улучшает всасывание кальция, 

укрепляющего кости и зубы. 

В тыкве присутствуют витамины группы В, С, Р, РР, и Е. Они замедляют старение , 

помогают поддерживать оптимальный вес. Как и все оранжевые плоды тыква считается 

антидепрессантом. Ешьте ее чаще и никакие депрессии вас не коснуться. 

Ведущий 2: Даже хвостики у тыквы полезны. Отваром из хвостиков полощут полость 

рта при зубной боли. 

Тыквы малокалорийны и очень богаты клетчаткой. Это отличный источник железа, 

белка и калия, а так же витаминов А и B. 

Тыква — овощ очень полезный. Тыквенная мякоть часто используются для устранения 

боли при ожоге. 

Тыква на 90 процентов состоит из воды. 

В прошлом считалось, что тыква – это прекрасное средство от змеиных укусов и 

веснушек. Питательная ценность тыквенных семечек повышается с их старением. И это 

не просто слова, все факты подтверждает медицина (фильм о пользе тыквы). 
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Ведущий 1:  
Вот какое чудо – обыкновенная тыква. 

А студенты  приготовили о ней частушки: 

Частушки (исполняют студенты): 

Мы про тыквочку частушки  

Пропоем сейчас для вас!  

Громче хлопайте в ладоши,  

Веселей встречайте нас!  

1.Много тыквы народилось 

Я на это не ропщу 

Каша, пудинги, варенья - 

Приходите, угощу! 

2. Запеченную и с кашей, 

Лучше - с пшенною крупой, 

И тогда здоровье ваше 

Будет крепкою горой. 

3.Мы расселись на поляне, 

стали песни вспоминать, 

нас соседи услыхали- 

стали тыквами кидать. 

4.Лето жаркое стояло, 

Я всѐ тыкву поливала. 

Ну и что же теперь стало 

Тыквы много, воды мало. 

5.Во саду ли, в огороде 

Посадил я тыкву вроде 

А теперь народ дивится 

Что ж такое колосится? 

6.Тыква-тыковка росла, 

Очень вкусною была: 

И для каши и в омлет! 

Жаль, что съел еѐ сосед... 

7.Мотоцикл я купил 

А вот шлем купить забыл 

Но унынье не пройдет. 

Тыква тоже подойдет! 

8.А в галичской нашей зоне 

Тыква наливается 

Приходите в колледж к нам 

Будем рады всем гостям! 

 

Ведущий 1: Тыкву выращивать можно абсолютно в любом уголке мира, разумеется, 

кроме Антарктики. 

Помимо оранжевых тыкв, бывают синие, белые и зеленые. Тыквенные цветы съедобны. 

Самая маленькая тыква весить может чуть меньше одного килограмма, а самая большая 

достигает  более 400 килограммов. Давайте посмотрим каких невиданных урожаев 

достигли садоводы-огородники.( фрагмент фильма). 

А вот в Германии из этого овоща делают лодки и устраивают соревнования (фрагмент 

фильма). 
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Ведущий 2:  
Тыкву в древности любили 

И из тыквы мастерили 

И сосуды для пшеницы, 

И кувшины для водицы, 

Табакерки и шкатулки, 

Барабан веселый гулкий, 

И причудливый фонарик, 

И цветной узорный шарик, 

Домик, где живет скворец. 

Ай да тыква! Молодец! 

Ведущий 1: В Африке тыква используется в качестве как мотоциклетного шлема. Из 

тыкв большого размера делаются свирепые маски, которые покрыты удивительным 

орнаментом, барабаны и калебасы (посуда из тыквы). В Африке в сосудах из тыквы 

носят воду. 

Киргизы в тыквенных бутылях хранят знаменитый кумыс – в подобной посуде он 

совсем не портится. 

 

Ведущий 2: Индейцы ломтики тыквы жарили на костре, а из полосочек вяленой тыквы 

мастерили затейливые коврики. 

Индейцы делали из тыквы не только музыкальные инструменты и посуду, но и домики 

для скворцов. Эти скворечники они развешивали на деревьях возле своих посевов, 

чтобы защитить их от вредителей. А еще сосуды из тыквы они использовали для 

купания детей. 

Ведущий 1: А еще в Индии тыквы используют для ловли обезьян. Делают это так. В 

большой тыкве делают отверстие. Насыпают немного риса или других семян. 

Любопытные обезьянки бегут к тыквам и лезут лапкой в отверстие, чтобы узнать, что 

там. Нащупывают зерна и набирают их полную горсть. Но сжатый кулачок уже не 

проходит в отверстие, и приходиться обезьянке передвигаться на трех лапках, да еще 

таща за собой большую тыкву. От жадности обезьянка не может выпустить зерна, даже 

когда замечает охотников. И продолжает держать кулачок в тыкве. Так охотники без 

труда ее ловят. 

 

Ведущий 2: В Молдавии в них солят огурцы. А в США к Хэллоуину из тыквы 

вырезают фонари, эта традиция была привезена туда из Ирландии. 

В Японии есть фестиваль тыквы, и этот праздник является государственным. 

Разодетые японцы на фестивале тыквы шествуют по городским улицам с танцами, 

пением и играми. Тыквы раскрашиваются красками, словно картины, из них делаются 

детские игрушки, талисманы и амулеты. 

В Китае тыкву наделяют мистические свойства. 

Тыкву в Китае считают очень мощным талисманом, вбирающим в себя всю энергию 

зла и охраняющим человека. 

А знаете ли вы, что во многих городах нашей страны устраивают фестивали тыквы. 

Давайте посмотрим репортаж ( фрагмент фильма) 

 

Ведущий 1: А сейчас разрешите дать вам несколько советов.  

 

1.Чтоб работалось нормально,  

Был здоровый цвет лица,  

Ешьте тыкву регулярно,  
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Ешьте тыкву без конца.  

 

2.Запеченную и с кашей,  

Лучше - с пшенною крупой,  

И тогда здоровье ваше 

Будет крепкою горой.  

 

3.Никакие ураганы  

Вас тогда не пошатнут,  

Ешьте тыкву регулярно, -  

Будет в животе уют.  

 

4.В ней клетчатки очень много,  

В ней пектины, калий есть,  

Витаминов также много,  

Можно без опаски есть.  

 

5.Словно щеточкой прочистит  

Вам кишечник от всего,  

Что скопилось, стало лишним,  

И оздоровит его.  

 

6.Также можно выпить соку,  

И в стакан добавить мед,  

В нем намного больше проку 

Станет, силу мед дает.  

 

7.Много микроэлементов 

В меде, как и в тыкве есть,  

Если вам запомнить это,  

Будет пользы вам не счесть.  

 

8.Сердце станет здоровее,  

И склероз сойдет на нет,  

Вы послушайте скорее  

Наш полезнейший совет. 

 

Все.Чтоб работалось нормально,  

Был здоровый цвет лица,  

Ешьте тыкву регулярно,  

Ешьте тыкву без конца. 

 

Ведущий 2: Любой праздник имеет своѐ начало и конец, а наш праздник подошѐл к 

самому приятному моменту. Все тыквенные праздники проходят по-разному. Но очень 

весело, а заканчиваются все одинаково – как?... поеданием блюд, приготовленных из 

тыквы.  Сегодня наши обучающиеся приготовили обед из тыквы. Посмотрите на наш 

стол. Повидло из тыквы, запечѐнная тыква, каша с тыквой, тыквенные оладьи 

Ведущий 1: Для нас же тыква остается символом долголетия, семейного счастья и 

богатства, а значит, забывать про этот полезный во всех отношениях овощ нам нельзя. 

Будьте здоровы! 
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Иван Бунин  

* * *  

Осыпаются астры в садах,  

Стройный клен под окошком желтеет,  

И холодный туман на полях  

Целый день неподвижно белеет.  

Ближний лес затихает, и в нем  

Показалися всюду просветы,  

И красив он в уборе своем,  

Золотистой листвою одетый.  

Но под этой сквозною листвой,  

В этих чащах не слышно ни звука...  

Осень веет тоской,  

Осень веет разлукой!  

Поброди же в последние дни  

По аллее, давно молчаливой,  

И с любовью и с грустью взгляни  

На знакомые нивы.  

В тишине деревенских ночей 

 И в молчанье осенней полночи  

Вспомни песни, что пел соловей,  

Вспомни летние ночи  

И подумай, что годы идут,  

Что с веской, как минует ненастье,  

Нам они не вернут  

Обманувшего счастья... 

  Ведущий 2: Предлагаем  оценить наше мероприятие. Если Вам понравилось 

мероприятие – положите в корзинку листочек красного цвета, если – не понравилось, 

то в другую корзинку -  листочек зелѐного цвета.   

 

 

 

 

Апробация 

 

11 октября в колледже прошло мероприятие «Тыквенное ассорти». Ведущие 

мероприятия, руководитель центра  развития карьеры Н.Л.Зубова и преподаватель О.Н. 

Круглова, рассказали о полезных свойствах тыквы и о применении этого 

удивительного овоща  в быту.  Обучающиеся по профессии «Повар, кондитер»  

провели презентацию блюд из тыквы. Приготовили суп - пюре из тыквы, биточки 

пшенично – тыквенные и кексы с тыквой. Преподаватели приняли участие в выставке 

«Со своей грядки всѐ сладко», на которую принесли заготовки, сделанные из овощей и 

фруктов, выращенных на своѐ огороде. 

      Для оценки мероприятия  было предложено положить в корзинку листочек красного 

цвета, если понравилось мероприятие, если – не понравилось, то в другую корзинку - 

листочек зелѐного цвета.  Корзинка с зелѐными листочками оказалась пустой. 
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      Закончилось мероприятие дегустацией приготовленных блюд. В неофициальной 

обстановке участники конкурса  делились впечатлениями: все серьѐзно готовились, 

переживали, особенно волновались во время выступления, мероприятие интересное, 

узнали много нового, все остались довольны.  

При обсуждении мероприятия  на предметно – цикловой комиссии коллеги 

оставили положительные отзывы: мероприятие интересное, познавательное, 

эмоциональное, актуальное, развивает мыслительную и практическую деятельность, 

мотивирует стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, 

самостоятельность, развивает интерес к профессии.   

По результатам мероприятия  можно сделать  вывод, что формы и методы 

организации внеурочной деятельности, представленные в  методической разработке, 

способствуют активизация познавательной деятельности обучающихся. 
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Приложение 7. Сценарий мероприятия «Фавориты огорода - 

Томатные» 

Ведущий 1: 

 

Еще вчера зеленым клѐн стоял, 

а ныне листья красным озарились, 

должно быть, собирается на бал, 

стволы берѐз ему ночами снились, 

 

Круженье пѐстрых листьев на заре, 

волнующее душу щебетанье, 

подобное пленительной игре, 

которой не придумано названье. 

 

Оркестр грянул, ветер-дирижѐр 

взмахнул крылом, и заиграли звѐзды,   

на танец вышли липы на простор, 

рябины, сосны, хоть не так всѐ просто. 

 

В разгаре был последний летний бал, 

мелькало платье алое калины, 

а клѐн березу веткой обнимал, 

и восхищенно дуб глядел былинный. 

 

Шепталась всюду яркая листва, 

луна дарила светлые улыбки, 

природа странной радостью жила 

под звуки изумительнейшей скрипки. 

 

Ведущий 2:   Добрый день! 

Ведущий 1:   Здравствуйте. 

 

За искрометным летом осень шла, 

Как будто тайну в сердце сберегала, 

Кусты багряным цветом обожгла, 

Пурпурным восхитительным накалом. 

Щедра была обилием дождей, 

Грибных полян без счету раздавала, 

Как будто бы нездешний чародей 

Стелил под ноги чудо покрывала. 

И в молчаливом действии своем 

Она пыталась поделиться светом, 

Чтоб синевы небесный окаем 

Теплом любви и солнца был согретым. 

 Ведущий 2: 

Сегодня наше  мероприятие не простое – юбилейное. 10 год подряд мы оцениваем  

рекорды, удачи летнего сезона, любуемся  своими  достижениями. 

Ведущий 1:    Давайте  вспомним, как всѐ начиналось (презентация): 

Дары природы 2010:  

Выставка проходила по трѐм номинациям: 
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- «Рекорды с дачи» ; 

- «Дачная вкуснятина»; 

- «Дачная фантазия» . 

 

 

Можно было увидеть и крокодилов из кабачков, туфельки из огурцов, удивительные 

корзинки и вазы и многое другое. 

Человеческая  фантазия  безгранична. 

Ведущий 2:  Огородные рекорды 2011: 

Работала не только творческая мастерская. 

 Выставка  даров осени проходила по трем 

номинация: 

-  «Рекорды жаркого лета»; 

-  «Красота  спасает мир» ; 

- «Заготовки на  зиму». 

 Творческие работы, сделанные  из овощей и  фруктов, 

удивили  всех своей оригинальностью и необычностью. 

Группа божьих коровок из виноградных помидор 

расположилась рядом с тремя поросятами из кабачков. А 

самолет из кабачка  сделал вынужденную посадку на  

площадку рядом с  

автомобилем  из 

будущего (огурец, 

патиссон).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1:  Осенины 2012: 

В ходе мероприятия присутствующие узнали, какие 

православные праздники отмечаются осенью, какие 

обычаи и традиции связаны с ними, активно  включились 

в игру «Поле чудес", отгадывая, как  называли в старину 

осенние месяцы, с удовольствием вспоминали пословицы 

и поговорки, народные приметы об осени.   

 

Студенты выразительно, с особым чувством читали стихи 

об осени,  с большим вдохновением разыграли сценку 
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«Разговор овощей» и «Зарисовки осени».  

 Изюминкой мероприятия стала выставка творческих работ из овощей и фруктов, 

которая никого не оставила равнодушным.   

 

 
 

 

 

 

 

 

Ведущий 2:  Со своей грядки, всѐ сладко 2013:  

Студенты с удовольствием приняли участие в игровой 

программе «Загадки с грядки», в ходе которой разгадывали 

загадки и знакомились с информацией о  полезных 

свойствах овощей и фруктов. 

 На выставке творческих работ из овощей и фруктов  были 

представлены,  блюда из овощей, приготовленные в 

столовой колледжа,  также предложены интересные 

рецепты приготовления  блюд. 

Ведущий 1: А затем мероприятие стало проходить в 

форме творческого конкурса. Первый конкурс носил 

название: «Осень…Овощи... Повар».  

Будущим выпускницам, студенткам 3-го курса было 

предложено показать, на что способны  умелые руки и 

богатая фантазия повара. Пять творческих групп 

готовили презентацию пяти самых обычных овощей: 

картофеля и моркови, капусты, помидоров и тыквы.   

Ведущий 2: «Ах, картошка – объеденье». Так назывался 

следующий творческий конкурс.  В конкурсе приняли участие студенты  3-го курса. 

Пять творческих команд под руководством мастера производственного обучения 

готовили  свои кулинарные шедевры, продумывали 

презентацию блюд.  Уверенно выступали будущие 

повара, представляя плоды своих трудов,  стараясь 

заинтересовать жюри, показать, на что способны  умелые 

руки и богатая фантазия повара.  

На суд зрителей и жюри были  предложены  вареники и 

пирожки   с картофелем, тѐплый салат из картофеля,  

картофельная запеканка,  победителем стал торт «Стар 

мафия». Для презентации  своего шедевра обучающиеся 

исполнили песню собственного сочинения. 

Ведущий 1: Затем было « Яблочное шоу». В 2016г. был богатый урожай яблок. На 

кухне каждой хозяйки веяло ароматом шарлотки, яблочного пюре, варенья, компотов.  

И кто, как ни повар, может поделиться с нами секретами 

поварского искусства. Вот и будущие повара  

представили  оригинальные блюда из яблок. Задание у 

конкурсантов было непростое – надо было не только 

приготовить  блюдо, но и еще представить его  так, чтобы 

заинтересовать публику и жюри. 

Ведущий 2: Следующий конкурс назывался: «Осень на 

дворе – пироги на столе». Как необъятна Россия, как 

многообразны традиции, обычаи, народов еѐ населяющих, 

так самобытна и их кухня, и прежде всего пироги. Пироги были главным блюдом во 

время народных праздников и обрядов. На этом мероприятии говорили об истории 

пирогов, многообразии форм и, конечно, начинок. Наши студенты продемонстрировали 

свое мастерство в приготовлении пирогов.   
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Ведущий 1:  «Тыквенное ассорти» Такое название 

получил конкурс в прошлом году. Обучающиеся по 

профессии «Повар, кондитер»  провели презентацию 

блюд из тыквы. Приготовили суп - пюре из тыквы, 

биточки пшенично – тыквенные, кексы с тыквой. 

Ведущий 2: А сегодня тема нашего конкурса - 

«Фавориты огорода - Томатные», в котором примут 

участие обучающиеся группы 1 ПК, 2 ПК, и  3ПК, 

будущие повара, кондитеры. А оценивать конкурс  

будет компетентное жюри в составе:  

Председатель: Макарова Н.А. заместитель директора по УПР. 

Члены жюри: 

 - Никитина И.Е., заместитель директора по УНР; 

- Трифонова С.А.,  заместитель директора по СВ и ВР; 

-  Шинкарѐва И.Н., повар столовой. 

 

Оценка  блюд производится по следующим критериям, по 

пятибалльной системе:  

- оригинальность оформления;  

- качество исполнения;  

- качество авторской защиты;  

- вкусовые качества. 

 

Ведущий 1: Осень - чудесная  пора  года, пора  сбора  

урожая. Закончился очередной дачный сезон. Опустели 

грядки, освобождаются теплицы. Ночами уже кое – где 

прошли осенние заморозки. Урожай в этом году не принѐс огорчений. И, хотя, погреб 

полон припасов на долгую зиму, многие ещѐ задаются вопросом: а чтобы ещѐ 

приготовить? И кто, как ни повар, может поделиться с нами секретами поварского 

искусства. 

Ведущий 2:  И сейчас, мы предоставим слово наши будущим поварам, которые 

подготовили презентацию даров осени. 

Презентация блюд. 

Ведущий 1: Сейчас мы предоставляем слово жюри.   

Жюри объявляет итоги конкурса 1, 2, 3 места, а также по следующим номинациям: 

-за фантазию и изобретательность; 

- за оригинальность оформления;  

- за романтику; 

          - за смелость; 

           - необычное из обычного. 

Ведущий 2: Итоги конкурса подведены. В заключение мероприятия хочется сказать, 

что работа повара очень специфичная и далеко не каждому дано покорить эту 

профессию. Но тот, кто ее освоил, проявив целеустремленность, терпеливость, 

выносливость, становятся классными специалистами. Именно этого мы и пожелаем 

нашим студентам. 

           Ведущий 1: Предлагаем оценить наше мероприятие. Если Вам понравилось 

мероприятие – прикрепите на дерево листочек зелѐного цвета, если – не понравилось, 

то  -  листочек красного цвета.   
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Апробация 

26 сентября в колледже прошло традиционное мероприятие, посвященное осени, 

которое проводится уже в юбилейный десятый раз. Девиз нынешнего мероприятия:  

«Фавориты огорода – томатные». 

Ведущие провели экскурс в прошлое, вкратце рассказав обо всех темах прошлых 

праздников осени, отметив самые запомнившие и интересные моменты. 

 По уже давно сложившейся традиции, самое активное участие в празднике 

 приняли обучающиеся 1-3 курсов по профессии «Повар, кондитер».  Каждая группа на 

суд строго жюри представила целый обед из трех блюд. Обучающиеся 1 курса 

приготовили оригинальные  блюда со стручковым перцем: суп с перцем и паприкой, 

зразы, салат с копченой грудкой.  2 курс удивил всех необычными блюдами с 

баклажанами: мусакой, овощными маффинами и шурпой. Старшекурсники 

экспериментировали с помидорами: томатный суп, канеллони под томатным соусом и 

пирог с томатами и яйцом выглядели очень аппетитно. 

Кроме того, каждая группа провела мастер-класс.  

Жюри после дегустации  долго не могло определить победителей, так как все 

группы выступили очень достойно как в приготовлении блюд, так и в сервировке стола. 

Но все же первое место было заслуженно отдано студентам 2 курса, а 2 место 

поделили команды 1 и 3 курсов. 

Для оценки мероприятия  было предложено– прикрепить на дерево листочек 

зелѐного цвета, если понравилось мероприятие, если – не понравилось, то  -  листочек 

красного цвета.  Итог: дерево «зазеленело», как весной. 

      Закончилось мероприятие дегустацией приготовленных блюд. В неофициальной 

обстановке участники конкурса  делились впечатлениями: все серьѐзно готовились, 

переживали, особенно волновались во время выступления, мероприятие интересное,  

узнали много нового, все остались довольны.  

При обсуждении мероприятия  на предметно – цикловой комиссии коллеги 

оставили положительные отзывы: мероприятие интересное, познавательное, 

эмоциональное, актуальное, развивает мыслительную и практическую деятельность, 

мотивирует стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, 

самостоятельность, развивает интерес к профессии.   

По результатам мероприятия  можно сделать  вывод, что формы и методы 

организации внеурочной деятельности, представленные в  методической разработке, 

способствуют активизация познавательной деятельности обучающихся. 
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Приложение 8.  Заметка в газете 
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Приложение 9. Заметка в газете 

 

 


