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Инструкция по выполнению проекта по кулинарии  

Исследование  

Сначала тебе предстоит решить, почему ты берешься за выполнение этого проекта, и что 
ты будешь готовить в рамках этого проекта. Для этого надо будет вспомнить, или изучить, 
что любят больше всего члены твоей семьи, какие блюда предпочитают. Ты можешь 
использовать блюда из тех  продуктов, с которыми ты познакомилась на уроках 
технологии. Для этого тебе необходимо просмотреть книги с рецептами различных блюд, 
или журналы, или воспользоваться помощью Интернета. Ты можешь также обратиться за 
помощью к учителю технологии или старшим товарищам. Подбери несколько 
понравившихся тебе вариантов меню завтрака. Выбери один, который, на твой взгляд, 
подходит для твоей семьи. Обдумай, все ли ты сможешь приготовить, все ли продукты 
тебе доступны. Еще раз подумай, почему ты выбрала именно этот вариант! 

Эта часть твоей работы будет оцениваться по критериям 1 и 2. Вот они: 

Критерий 1.  Исследование. Максимум – 3 балла 

0 Проблема не сформулирована. 
1 Ученица определила проблему нечетко. 
2 Ученица четко определила проблему. 
3 Ученица четко определила проблему, объяснила, почему она для нее важна. 
 

Критерий 2. Варианты меню. Максимум – 3 балла 

0 Ученица не предложила ни одного варианта меню к завтраку. 
1 Ученица предложила один вариант меню завтрака и сделала попытку 

доказать его полезность. 
2 Ученица предложила несколько вариантов меню  завтрака, выбрала один из 

них, сделала попытку описать его полезность и обосновать свой выбор. 
3 Ученица предложила несколько вариантов меню завтрака, оценила их, 

описала  полезность выбранного и убедительно обосновала свой выбор  
 

Для того, чтобы можно было оценить эту часть твоей работы, ее необходимо описать. Для 
этого ты можешь воспользоваться шаблоном: 

Тема моей работы………………..(укажи название твоего проекта) 

Я выбрала эту тему потому, что……………….(объясни, ссылаясь на приобретенные 
знания и умения, желание устроить для родителей отдых, почему для тебя это важно, 
объясни, чем это привлекательно именно для тебя). 



У меня было несколько вариантов меню для приготовления завтрака ………… (перечисли 
блюда в разных вариантах меню). 

Но я выбрала ……….(укажи, какой именно вариант ты выбрала), потому что 
………..(объясни свой выбор и докажи, что он самый лучший). 

Планирование 

Теперь, когда ты приняла окончательное решение о том, что ты приготовишь на завтрак, 
необходимо спланировать все предстоящие шаги.  Для этого надо определить дату, когда 
ты будешь готовить завтрак для всей семьи.  

Чтобы можно было оценить твой план, опиши его. Для этого можно использовать шаблон: 

План проекта 

№ этапа 
работы 

Что необходимо сделать 
(укажи все шаги своей работы в том 

порядке, в котором ты будешь их 
выполнять) 

Когда это делать 
(укажи, что можно 

приготовить с вечера, что 
будешь делать утром) 

1.   
2.   
3.   
….   

 

Эта часть твоей работы будет оцениваться по критерию 3 Вот он: 

Критерий 3. Планирование. Максимум 3 балла 

0 План отсутствует 
1 Ученица представила краткий план работы 
2 Ученица представила подробный план  
3 Ученица представила подробный план работы с указанием сроков 

реализации 
 

Приготовление завтрака 

Теперь ты точно знаешь, что и в какой последовательности  надо делать. Приступай к 
приготовлению завтрака.  Старайся выполнить все вовремя, соблюдай санитарно-
гигиенические требования  и правила техники безопасности в процессе работы. Пусть 
твои брат или сестра сфотографируют тебя за работой, а также твои блюда. Эти 
фотографии ты можешь использовать для отчета о работе, в подготовке слайдовой 
презентации. 

Эта часть работы оценивается по критерию 4. Вот он: 

Критерий 4. Приготовление. Максимум – 3 балла 

0 Завтрак  не приготовлен, письменная часть отсутствует 
1 Завтрак приготовлен,  письменная часть выполнена частично 



2 Качественно приготовлен завтрак или письменная часть 
3 Завтрак и письменная часть выполнены качественно 
 

Ты видишь, что твоя работа считается выполненной, если тебе удалось не только 
приготовить блюда на завтрак, но и написать письменную часть проекта, поэтому 
необходимо описывать все, что ты делаешь. Чтобы описать, как ты работала над 
приготовлением блюд для завтрака, можешь воспользоваться шаблоном: 

Я начала свою работу с того, что………… 
Потом я приступила к …………. 
Затем я ……………. 
Я закончила свою работу тем, что………. 
Если не все шло так гладко, то надо описать трудности, с которыми ты столкнулась. Для 
этого напиши: 
Мне трудно было делать ………….. 
Не сразу удалось ……….. 
Я не успела ……………. 

Оценивание 
 
Сейчас, когда твоя работа окончена, ты можешь оценить, как ты поработала. Для этого 
тебе необходимо накрыть стол, красиво выполнить сервировку, пригласить всех членов 
семьи к завтраку. Выслушать мнение о накрытом столе и внешнем оформлении блюд. 
После завтрака узнать мнение каждого члена семьи о вкусовых качествах блюд, которые 
ты приготовила. Но самое главное, ты сама должна оценить свою собственную работу. 
Для этого есть специальный критерий 5. Вот он: 
 
Критерий 5. Оценивание приготовленного завтрака.  Максимум – 3 балла 

0 Оценивание  отсутствует 
1 Оценивание  работы по приготовлению завтрака представлено в общих 

чертах 
2 Блюда для завтрака продемонстрировано (фото), дана оценка его полезности 
3 Блюда для завтрака продемонстрировано (фото), доказана его полезность 
 

Чтобы можно было оценить твое умение самостоятельно оценивать свою работу, напиши: 
- все ли тебе далось; 
- как ты справилась с возникшими проблемами; 
- является ли твои блюда вкусными, как ты в этом убедилась; 
- являются ли приготовленные тобой блюда полезными. Как ты в этом убедилась; 
- довольна ли ты своей работой; 
-  был ли порядок на твоем рабочем месте; 
-  обошлась ли ты без травм в процессе работы; 
- если бы ты начала свою работу сначала. Что бы в ней делала по-другому; 
- что ты узнала нового. И что ты научилась делать. 
 



После того, как ты приготовишь завтрак для своей семьи, расскажешь о нем 
одноклассницам и напишешь письменную часть проекта, то есть,  защитишь его, твое 
отношение к работе будут оценивать учитель технологии, учитель информатики по 
критериям 6 и 7. Вот они: 
 
Критерий 6. Отношение к работе. Максимум - 3 балла 

0 Ученица не достигла ничего, что описано ниже 
1 Ученица не активна в работе, нарушает график, не обращается за помощью к 

старшим 
2 Ученица не всегда активно работает, соблюдает график, сотрудничает с 

другими, не фиксирует свои результаты на фото 
3 Ученица активно работает, соблюдает график, эффективно сотрудничает с 

другими, все этапы выполнения работы по проекту фиксирует на фото 
 

Критерий 7. Качество проведения презентации. Максимум – 3 балла 

0 Презентация не проведена 
1 Внешний вид и речь ученицы не соответствует требованиям проведения 

презентации 
2 Внешний вид и речь ученицы соответствует требованиям проведения 

презентации, но ей не удалось удержать интерес аудитории 
3 Внешний вид и речь ученицы соответствует требованиям проведения 

презентации, ей удалось вызвать большой интерес аудитории 
 

Для оценивания будет использована таблица перевода: 

Проценты  Кол-во баллов Отметки  
От 1% до 40% до 10 2 
От 41% до 74% от 11 до 16 3 
От 75% до 95% от 17 до 20 4 
От 96% до 100% 21 5 
 

 


