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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Процесс больших перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью.  

Человек приходит в этот мир, чтобы прожить свою жизнь интересно, 

многогранно и плодотворно. Во многом это зависит от успешной общения. Чем 

больше обучающийся усвоит определенных систем знаний, норм и ценностей, тем 

проще будет ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Для 

всестороннего развития обучающего необходимо развивать его умственные, 

физические и творческие способности. Чем раньше будут определены его интересы 

и склонности, и начнется творческое воспитание детей, тем лучше они разовьются в 

будущем. 

Творческое воспитание обучающихся необходимо для того, что бы они могли 

быстро анализировать информацию, умели самостоятельно принимать решения и 

также, имели собственную точку зрения 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка технического творчества 

«Домик мастера» относится к художественной направленности. Сравнительно 

несложные приемы изготовления букетов  цветов из мастики, шоколада, изомальта 

данное направление творчества необыкновенно привлекательным. Каждый имеет 

уникальную возможность выразить свои скрытые таланты, воплощать самые 

интересные и сложные замыслы.  

Дополнительная общеразвивающая программа кружка технического творчества 

«Домик мастера» художественной направленности разработана  для обучающихся  

1-4 курсов. Срок реализации  –1год. 

Место учебной дисциплины в структуре для дополнительного образования: 

внеаудиторная работа со студентами техникума. 

Работа по дополнительной программе технического творчества «Домик 

мастера» планируется в режиме очных занятий. Рекомендуемое количество часов на 

освоение дополнительной программы:156часов. Занятия проводятся весь учебный 

год 2 раза в неделю вторник и четверг продолжительностью по 3часа.  
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ  
 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа дополнительного образования разработана на основании: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ«Об образовании в Российской 

федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013г. №1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Примерные требованиями к программам дополнительного образования детей 

(Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г.№ 01844); 

Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 -2017 годы»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ от 04.09.2014 

№1726 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н 

 

 

1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – создание условий для самореализации обучающегося в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, 

своей индивидуальности; всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие  в 

процессе овладение элементарными приемами техники работы с мастикой и 

другими материалами.  

Задачи:  

          Обучающие: 

 – ознакомить  с различными материалами; их свойствами; 

 – обучить навыкам и приемам работы с различным материалом ; 

 – дать понятие о холодных и тѐплых тонах, научить подбирать цвета; 

 – научить методом крепления мелких деталей и крупных с друг другом; 
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 – обучить  моделированию композиции из элементов;  

– научить владеть инструментами для мастики;  

– научить работе с молдами и выемками; 

 – сформировать умения следовать устным инструкциям. 

 Развивающие: 

 – развивать любознательность через развитие внимания и наблюдательность, 

памяти,          воображения, художественного мышления, конструкторских 

способностей;  

– развивать координацию движений рук; 

 – развивать цветовое восприятие; 

 – создавать условия для саморазвития и самореализации. 

 Воспитательные: 

 - формировать потребности трудиться в одиночку, в паре, группе;  

– воспитывать трудолюбие;  

– воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность; 

– формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;  

– расширять коммуникативные способности;  

– воспитывать эстетический вкус; 

 – совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место… 

 

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Новизна программы заключается в том, что ее содержание представлено 

различными видами трудовой деятельности и направлено на овладение 

обучающимися необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с 

различными материалами по изготовлению цветов, бутоньерок из цветов, фигурок 

животных из съедобного материала (мастики). Программа предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, художественно конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках 

композиционных решений в выборе способов приготовления поделок. Используя 

полученные знания, ребята,  создают свои композиции, бутоньерки и муляжи  

тортов  пользуясь, необходимый инструмент в работе. 

 Актуальность программы заключается в том, что  искусство кондитера в 

современной жизни вызывает большой интерес. Большим спросом пользуется 

творческая ручная работа. Данная программа педагогически целесообразна, так как 

раннее приобщение обучающихся к практической, художественной деятельности 

способствует развитию у них творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения.  

Практическая значимость программы состоит в развитии у обучающихся 

сенсомоторных навыков (тактильной, зрительной памяти, координации мелкой 

моторики рук), что является средством коррекции психического развития и так же 
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помогает в процессе обучения; создание соответствующей учебной социально-

профессиональной среды для обучающихся 

 

1.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Формы подведения итогов: 

- участие в  массовых мероприятиях, фестивалях 

- участие в выставках декоративно-прикладного искусства 

-выставки в городе мастеров. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЗУЛЬТАТЫ 

 

Прогнозируемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 - правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов;  

- название, назначение, правила пользования ручным инструментом для работы с 

мастикой и  другими материалами; 

 - приемы работы  молдингами и выемками; 

- свойства и возможности мастики, изомальта и шоколада; 

 - роль кондиерского искусства в жизни человека; 

 - основы композиции, формообразования, цветоведения;  

- основные виды работ: с мастикой конструирование;  

- способы обработки различных материалов, предусмотренных программой.  

Учащиеся должны уметь:  

- организовывать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

 - понимать простейшие технические рисунки, эскизы (определять название детали, 

материал из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры), и 

самостоятельно изготовлять изделия, предусмотренные программой (по образцу, 

рисунку, эскизу).  

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие);  

- создавать образ по ассоциации и воплощать образ в материале;  

- работать нужными инструментами и приспособлениями;  

- использовать знания и умения, полученные на занятиях для воплощения 

собственного замысла в объемах композициях; 

- творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, 

материала, цвета для решения проектно – художественной задачи. 
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2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

     Календарный учебный график определяет периоды реализации программы, 

каникулярное время, выходные и праздничные дни, режим работы в течении 

учебного года.  

    Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом директора и 

является приложением к этой программе. 
 

2.2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

 

Полугодие Учебная нагрузка 

(ч) 

В том числе 

Теоретическое 

обучение (ч.) 

Практическое 

бучение (ч) 

1 Полугодие 63 21 42 

2 Полугодие 93 31 62 

ИТОГО 156 52 104 

 

2.3. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Сентябрь 29-

IX 

- 5-

X 

Октябрь 27-

X - 

2-

XI 

Ноябрь Декабрь 29-

XII 

- 4-

I 

Январь 
26-

I - 

1-II 

Февраль 23-

II - 

1-

III 
* 

 

8 

14 

 

15 

21 

 

22 

28 

 

6 

12 

 

13 

19 

 

20 

26 

 

3 

9 

 

10 

16 

 

17 

23 

 

24 

30 

 

1 

7 

 

8 

14 

 

15 

21 

 

22 

28 

 

5 

11 

 

12 

18 

 

19 

25 

 

2 

8 

 

9 

15 

 

16 

22 

   6 6 6   3 6 6 6 6 6 6 6    3 6 6 6 6  6 

 

 

Март 
30-

III - 

5-

IV 

Апрель 
27-

IV - 

3-V 

Май Июнь 
29-

VI 

- 5-

VII 

 

2 

8 

 

9 

15 

 

16 

22 

 

23 

29 

 

6 

12 

 

13 

19 

 

20 

26 

4 

10 

 

11 

17 

 

18 

24 

 

25 

31 

 

1 

7 

 

8 

14 

 

15 

21 

 

22 

28 

 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6      

 

 

2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Учебно-тематический план  

 
N  

п/п 

Содержание работы темы Всего часов Из них 

   Теория Практика 
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1 Вводный  урок. Ознакомление. 3 1 2 

2 Изготовление цветов из мастики 93 32 62 

3 Изготовление муляжа торта 15 5 10 

4 Работа с айсингом 9 3 6 

5 Работа с шоколадом 6 2 4 

6 Декорирование  желейными 

элементами 
9 3 6 

7 Декор из изомальта  6 2 4 

8 Изготовление муляжей 

обучающихся. 
15 5 10 

 Итого: 156 52 104 
 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1. Вводный  урок. Ознакомление. 

Введение в образовательную программу кружка. Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ. Культура производства. Инструктаж 

обучающихся по технике безопасности при столярных работах и художественной 

обработке дерева.  Знакомство с планом работы кружка. 

Тема 2. Изготовление цветов из мастики. 

Ознакомление с технологией работы с мастикой методы изготовления мастики. 

Технологии изготовление цветов России из мастики. 

2.1 Виды мастики. Технология приготовления. Секреты работы с 

мастикой. Дефекты и пороки мастики при работе. 

 Разновидность видов мастики. Ознакомление с технологией 

приготовления мастики.Что такое цвет. Представление о спектре. 

Основные виды цветов: ахроматические, хроматические, 

насыщенность, светлота,  теплохолодность. Цвет в кулинарных  и 

кондитерских  изделиях. Влияние цвета на аппетит. 

Правильное сочетание цвета в современном искусстве украшения блюд  

и  кондитерских  изделий. 

2.2 Технология приготовления элементов для композиции. Ромашки. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления 

цветов. Заготовка лепестков элементов ромашки , астры. 

2.3 Технология приготовления бутонов и рельефных листов для 

ромашки и астры. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листочков и бутонов. Заготовка бутонов элементов ромашки , астры. 

2.4 Сборка элементов для композиции. Ромашки, Астры. Подготовка 

элементов для следующего цветка-Мак 

 Сборка высушенных элементов в единую цветовую композицию. 
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2.5 Технология приготовления элементов для композиции. Мак. 

Сушка. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

лепестков, тычинок. Заготовка лепестков, тычинок, подготовка к сушке. 

2.6 Изготовление Технология приготовления рельефных листов  и 

бутонов для мака 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов рельефных и бутонов. Заготовка лепестков, тычинок, подготовка 

к сушке. 

 2.7 Сборка элементов для композиции. Мак 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную. 

2.8 Подготовка элементов. Разбор технологии приготовления. 

 Проектирование композиции. 

2.9 Технология приготовления элементов для композиции. Ландыш. 

Сушка. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

цветков ландышей и его бутонов. Заготовка цветков ландышей и его 

бутонов, подготовка к сушке. 

2.10 Технология приготовления рельефных листов для цветка 

Ландыша. Подготовка элементов к цветку розы. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов рельефных . Заготовка лепестков, подготовка к сушке. 

2.11 Сборка элементов для композиции. Ландыш. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную. 

2.12 Технология приготовления элементов для композиции. Роза.  

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов рельефных. Разнообразие крепление в единый цветок розы 

Заготовка лепестков, тычинок, подготовка к сушке. 

2.13 Технология приготовления бутонов розы. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления   

бутонов. Заготовка лепестков для изготовления бутона подготовка к 

сушке. 

2.14 Технология приготовления рельефных листов для цветка розы. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов рельефных. Заготовка листов, подготовка к сушке. 

2.15 Сборка элементов для композиции. Роза. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную. 

2.16 Технология приготовления элементов для композиции. Лилии. 

Сушка. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

лепестков для лилии. Разнообразие крепление лепестков цветок лилии 

Заготовка лепестков, подготовка к сушке. 

2.17 Изготовление тычинок, пестика, листочков для лилии. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листочков, тычинок и пестика для лилии. Изготовление. Заготовка 
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лепестков, подготовка к сушке. 

2.18 Сборка элементов для композиции .Лилии. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную. 

2.19 Изготовление элементов для композиции. Пион.  

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов пиона. Разнообразие крепления лепестков пиона для единой 

композиции. Заготовка лепестков, подготовка к сушке. 

2.20 Сборка элементов для композиции.  Пион. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную 

2.21 Технология приготовления орхидеи. Сушка. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов орхидеи. Разнообразие крепления лепестков орхидеи для единой 

композиции. Заготовка лепестков, подготовка к сушке. 

2.22 Сборка элементов орхидеи в композиционную веточку. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную 

2.23 Технология приготовления незабудки. Сушка 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов рельефных . Заготовка лепестков,листов подготовка к сушке. 

2.24 Технология приготовления тюльпана. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов рельефных . Заготовка лепестков, подготовка к сушке. 

2.25 Декорирования в композиции букета цветов. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную 

2.26 Технология приготовления норцисса.сушка. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов рельефных . Заготовка лепестков, подготовка к сушке. 

2.27 Сборка элементов и подготовка к приготовления каллов. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную 

2.28 Технология приготовления каллов. сушка. 

 Подготовка инструмента. Подбор цветовой гаммы для изготовления  

листов рельефных . Заготовка лепестков, подготовка к сушке 

2.29 Сборка каллов. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную 

2.30 Технология приготовления незабудки. сушка. 

2.31 Сборка цветка незабудки. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию цветочную 

 

Тема 3. Изготовление муляжа торта 

Ознакомление с технологиями изготовления торта -муляжа, технология покрытия 

тортов мастикой, крепление декорирующих элементов с друг другом. 

3.1 
Изготовление элементов для муляжа торта. Подготовка основы 

для муляжа торта. 

 
Подготовка инструментов для работы. Изготовление основы под 

муляж. Проектирование композиции- тортика. 

3.2 Изготовление мультипликационных героев. Подготовка 
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каркаса героя. Сушка. 

 

Изготовление каркаса из проволоки в обработке для 

мультипликационного героя. Изготовление героя из мастики. 

Сушка 

3.3 Сборка торта муляжа. Сушка  муляжа. 

 Сборка высушенных элементов в единую композицию-тортик 

3.4 Подготовка элементов к оформлению муляжа торта с цветами 

 
Сборка высушенных элементов заготовленных ранее в единую 

композицию- тортик с цветами 

3.5 Сборка  муляжа торта. Сушка торта. 

 
Сборка высушенных элементов изготовленных ранее в единую 

композицию-торт 

 

Тема 4. Работа с айсингом. 

Ознакомление с сырьем способом изготовление айсинга. Элементы декорирования. 

4.1 Что такое айсинг и как с ним работать. рецепт. 

 Технология изготовления айсинга  по разным технологиям. 

4.2  Изготовление декора из айсинга. Сроки хранения. 

  
Особенности  работы с айсингом при декорирование тортов. 

Современные тенденции. 

4.3 Изготовление муляжа с элементами айсинга. 

 Изготовление основы по муляж. Крепление заготовов из айсинга. 

 

Тема 5. Работа с шоколадом. 

Ознакомление с сырьем его свойствами и технологией изготовление декорирующих 

элементов из шоколада. 

5.1 Темперирование шоколада в домашних условиях. Декор из 

шоколада. 

 Рассказать о шоколаде котором можно использовать для 

темперирования и декорирования. Подготовить нужный инструмент 

и оборудование.  

5.2 Темперирование шоколада в домашних условиях. Декор из 

шоколада. 

 Показать как темперировать в домашних условияхю. Разнообразие 

декора из шоколада. 

 

Тема 6. Декорирование  желейными элементами. 

Ознакомление с сырьем его свойствами и технологией изготовление декорирующих 

элементов из желатином. 

6.1 Декор из желатина. Желатиновые шарики. изготовление сушка. 

 
Ассортимент желирующих веществ которые можно использовать 

для работы в декорирование тортов. 

6.2 Изготовление муляжа торты с желейными шариками 

 
Изготовление основы под  торт .изготовление желирующих 

шариков. 
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6.3 Декор  для тортов кружевной чипс. 

 Технология приготовления современного декора. 

 

Тема 7. Декор из изомальта . 

Ознакомление с сырьем его свойствами и технологией изготовление декорирующих 

элементов из изомальта. 

7.1 Что такое изомальт и как с ним работать. 

 Что такое изомальт, как выглядит. Рассказать о свойствах и правилах 

безопасности работы мним. 

7.2 Что такое изомальт и как с ним работать. 

 Современные элементы декорирования из изомальта. 

 

Тема 8. Изготовление муляжей обучающихся. 

Свободное творчество обучающихся используя элементы изучившие за учебный 

год. 

8.1. Изготовление муляжа по желанию обучающего с пройденными 

элементами. 

 Самастоятельная работа обучающихся по изготовления своего 

разработанного муляжа-торта или композиции из цветов из мастики. 

8.2 Изготовление муляжа по желанию обучающего с пройденными 

элементами. 

 Самастоятельная работа обучающихся по изготовления своего 

разработанного муляжа-торта или композиции из цветов из мастики. 

8.3 Изготовление муляжа по желанию обучающего с пройденными 

элементами. 

 Самастоятельная работа обучающихся по изготовления своего 

разработанного муляжа-торта или композиции из цветов из мастики. 

8.4 Изготовление муляжа по желанию обучающего с пройденными 

элементами. 

 Самастоятельная работа обучающихся по изготовления своего 

разработанного муляжа-торта или композиции из цветов из мастики. 

8.5 Изготовление муляжа по желанию обучающего с пройденными 

элементами. 

 Самастоятельная работа обучающихся по изготовления своего 

разработанного муляжа-торта или композиции из цветов из мастики. 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 Тематический план  

 
Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание внеаудиторного материала, практические  

занятия и самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 
теория практика 

1 2 3 4 
Раздел 1 Вводный  урок. Ознакомление. 1 2 

1.1 Вводное занятие. ТБ и правила поведения в 

мастерских. 

Планирование работы кружка. Инструменты и 

приспособления нужны при работе с мастикой. 

1 2 

Раздел 2 Изготовление цветов из мастики 31 62 

2.1 Виды мастики. Технология приготовления. Секреты 

работы с мастикой. Дефекты и пороки мастики при 

работе. 

1 2 

2.2 Технология приготовления элементов для 

композиции. Ромашки. 

1 2 

2.3 Технология приготовления бутонов и рельефных 

листов для ромашки и астры. 

1 2 

2.4 Сборка элементов для композиции. Ромашки, 

Астры. Подготовка элементов для следующего 

цветка-Мак 

1 2 

2.5 Технология приготовления элементов для 

композиции. Мак. Сушка. 

1 2 

2.6 Изготовление Технология приготовления 

рельефных листов  и бутонов для мака 

1 2 

2.7 Сборка элементов для композиции. Мак 1 2 

2.8 Подготовка элементов. Разбор технологии 

приготовления. 

1 2 

2.9 Технология приготовления элементов для 

композиции. Ландыш. Сушка. 

1 2 

2.10 Технология приготовления рельефных листов для 

цветка Ландыша. Подготовка элементов к цветку 

розы. 

1 2 

2.11 Сборка элементов для композиции. Ландыш. 1 2 

2.12 Технология приготовления элементов для 

композиции. Роза.  

1 2 

2.13 Технология приготовления бутонов розы. 1 2 

2.14 Технология приготовления рельефных листов для 

цветка розы. 

1 2 
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2.15 Сборка элементов для композиции. Роза. 1 2 

2.16 Технология приготовления элементов для 

композиции. Лилии. Сушка. 

1 2 

2.17 Изготовление тычинок, пестика, листочков для 

лилии. 

1 2 

2.18 Сборка элементов для композиции .Лилии. 1 2 

2.19 Изготовление элементов для композиции. Пион.  1 2 

2.20 Сборка элементов для композиции.  Пион. 1 2 

2.21 Технология приготовления орхидеи.Сушка. 1 2 

2.22 Сборка элементов орхидеи в композиционную 

веточку. 

1 2 

2.23 Технология приготовления незабудки. Сушка 1 2 

2.24 Технология приготовления тюльпана. 1 2 

2.25 Ддекорирования в композиции букета цветов. 1 2 

2.26 Технология приготовления норцисса.сушка. 1 2 

2.27 Сборка элементов и подготовка к приготовления 

каллов. 

1 2 

2.28 Технология приготовления каллов. сушка. 1 2 

2.29 Сборка каллов. 1 2 

2.30 Технология приготовления незабудки. сушка. 1 2 

2.31 Сборка цветка незабудки. 1 2 

    

Раздел 3 Изготовление муляжа торта 15  

3.1 
Изготовление элементов для муляжа торта. 

Подготовка основы для муляжа торта. 

1 2 

3.2 
Изготовление мультипликационных героев. 

Подготовка каркаса героя. Сушка. 

1 2 

3.3 Сборка торта муляжа. Сушка  муляжа. 1 2 

3.4 
Подготовка элементов к оформлению муляжа торта 

с цветами 

1 2 

3.5 Сборка  муляжа торта. Сушка торта. 1 2 

Раздел 4 Работа с айсингом 3 6 
4.1 Что такое айсинг и как с ним работать. рецепт. 1 2 
4.2  Изготовление декора из айсинга. Сроки хранения. 1 2 
4.3 Изготовление муляжа с элементами айсинга. 1 2 

Раздел 5 Работа с шоколадом 2 4 
5.1 Темперирование шоколада в домашних условиях. 

Декор из шоколада. 

1 2 

5.2 Темперирование шоколада в домашних условиях. 

Декор из шоколада. 

1 2 

Раздел 6 Декорирование  желейными элементами 3 6 

6.1 
Декар из желатина. Желатиновые шарики. 

изготовление сушка. 

1 2 

6.2 Изготовление муляжа торты с желейными 1 2 
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шариками 
6.3 Декор  для тортов кружевной чипс. 1 2 

Раздел 7 Декор из изомальта  2 4 
7.1 Что такое изомальт и как с ним работать. 1 2 
7.2 Что такое изомальт и как с ним работать. 1 2 

Раздел 8 Изготовление муляжей обучающихся. 5 10 
8.1. Изготовление муляжа по желанию обучающего с 

пройденными элементами. 

1 2 

8.2 Изготовление муляжа по желанию обучающего с 

пройденными элементами. 

1 2 

8.3 Изготовление муляжа по желанию обучающего с 

пройденными элементами. 

1 2 

8.4 Изготовление муляжа по желанию обучающего с 

пройденными элементами. 

1 2 

8.5 Изготовление муляжа по желанию обучающего с 

пройденными элементами. 

1 2 

 итого 52 104 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия аудитории: 

Учебная кухня ресторана 

 

Оборудование аудитории: 

1.Утюжок 

2.Стеки 

3.Молденги 

4.Маты для моделирование 

5..Вырубки 

6.Скали 

7.Вращающий столик 

8.Вайнеры  

9.Коврик для раскатывания мастики 

10.Текстурные скалки и коврик. 

Для выполнения работ по изготовлению мастики и композиций из нее 

требуются специальные инструменты, принадлежности и материалы. Прежде чем 

приступить к работе, обучающиеся должны знать назначение каждого инструмента, 

научиться правильно обращаться с ними, овладеть навыками и приемами работы с 

инструментами. 

 
4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

К реализации данной программы предъявляются следующие требования к 

квалификации: 

         Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки», высшее образование либо среднее профессиональное 

образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки» 
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4.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Ермилова С. В., Соколова Е. И. Торты, пирожные и десерты; Академия - 

Москва, 2011. – 750 c. 

2.  Шумилкина М. Н. Кондитер; Феникс - Москва, 2013. - 320 c. 

3. Мерфитт Дженис, Пикфорд Луиза. Как украсить торт  Выпечка, десерты, 

сладости Торты и пирожные Пер. с англ. — М.: АСТ-Пресс, 2001. — 252 с.  

4. Селезнев А.А. Советские торты и пироженные; Издательство «Э», 2016 – 178 

с. 

5. Малышева И.  изд. Суфлер; Росто-на-Дону год 2014 « Удивительная 

мастика.Торты на любой вкус» 

6. Пегги Поршеп изд. Колибри, Азбука 2014г. «Сладкая флористика. Изысканые 

украшения тортов»,224 стр. 

7. Пегги Поршеп изд. Колибри, Азбука  2014г. «Сладкий праздник»,144 стр. 

8.    Пегги Поршеп изд. Колибри, Азбука  2014г. «Романтические торты. 

Сладкое признание в любви»,146 стр. 

Интернет-порталы 

1. http://www.metod-kopilka.ru/ 

2. Информационно-кулинарный сервер – Kulina.ru 

3. Кулинарный информационно-поисковый сайт – Еда- www/eda-server.ru 

4. Kulinaric.ru – кулинарные статьи, все о кулинарии 

5. Сайт поваров России - www.povar.ru 
 

 
4.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется за счет средств бюджета 

Орловской области. 

 

 
4.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение как процесс – это планирование, разработка и создание 

оптимальной системы учебно-методической документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках 

времени и содержания, определяемых профессиональной образовательной 

программой. Методическое обеспечение как результат – это совокупность всех 

учебно-методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и 

т.д.), представляющих собой системное описание образовательного процесса, 

который впоследствии будет реализован на практике. 

Методическое обеспечение в соответствии с ФГОС предоставляет педагогу 

учреждения возможность передать «дух» его педагогического творчества, воплотить 

http://www.twirpx.com/file/505560/
http://www.twirpx.com/library/spare_time/cookery/baking/
http://www.twirpx.com/library/spare_time/cookery/baking/
http://www.twirpx.com/library/spare_time/cookery/baking/cakes/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.povar.ru/
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собственные «изюминки» в конкретную картинку творческого процесса. 

Методическое обеспечение включает описание: 

форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу  программы  

- презентации  

- наглядные пособия  

- технологические карты  

- эскизы; 

- лекала  

- дополнительные литературные материалы и методические пособия. 

  
5.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения внеучебного материала осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов и т.п.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

-подготовки сырья и приготовления 

отделочных полуфабрикатов из 

сахарной мастики  

 

Оценка результатов деятельность 

обучающихся в процессе выполнения работ на 

различных этапах занятий. Участвовать в 

выставках. 

-изготовление муляжей тортов, 

пирожных, бутоньерок, букетиков. 

 

Оценка результатов деятельность 

обучающихся в процессе выполнения работ на 

различных этапах занятий. Участвовать в 

выставках. 

 

Итоговой формой по завершению срока обучения является организация 

выставки -экспозиция готовых изделий из мастики. 
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