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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«СТУДИЯ КОНДИТЕРСКОГО ДИЗАЙНА» разработана в соответствии с:  

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Законом Курской области «Об образовании»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 

2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 41; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- Уставом ОБПОУ «КГТТС». 

Направленность дополнительной образовательной программы (ДОП). 

Согласно приоритетным направлениям развития образовательной системы 

РФ, востребованными являются те ДОП, которые дают возможность 

обучающимся проявить себя в социально значимой собственной практической 

деятельности. Воспитание творческой личности должно сопровождаться 

формированием не только знаний, умений и навыков, а прежде всего развитием 

творческого потенциала и способность добывать знания собственным опытом. 

Одним из инструментов успешного решения данной задачи является 

использование в образовательной практике деятельности, связанной с 

творчеством по декорированию кондитерских изделий, которая должна 

содействовать развитию творческой индивидуальности обучающихся.  

ДОП имеет художественно - эстетическую направленность, которая 

обладает целым рядом уникальных возможностей для распознавания, развития 

общих и творческих способностей. 
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ДОП должна способствовать: 

 зарождению интереса у обучающихся к творчеству и дизайну в 

кондитерском искусстве; 

 развитию их творческой активности. 

В основу программы положена идея развития: 

 познавательной и креативной сфер обучающихся; 

 их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и 

практически воспроизводить свой замысел. 

Программа рассчитана на один учебный год (360 часов). ДОП позволяет 

обучающимся приобрести новый, творческий, уровень развития в области 

кондитерского дела. Программой предусмотрен начальный ознакомительный 

уровень овладения навыками работы с различными материалами: 

 молды, вейнеры, вырубки, трафареты; 

 инвентарь для создания сахарной флористики; 

 сахарной мастикой марципаном; 

 рисовой бумагой; 

 шоколадом; 

 айсингом (рисовальной массой); 

 карамелью (изомальт); 

 скульптурной массой (кондитерской); 

 аэрографом. 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы 

Актуальность ДОП заключается создании условий для развития и 

воспитания обучающихся через их практическую творческо - дизайнерскую 

деятельность. 

Актуальность ДОП связана с использованием комплексного метода 

обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и взаимодействия: 

 общих способностей ( способность к обучению и труду); 

 творческих способностей ( воображение, креативность мышления, 

художественное восприятие и др.) 

Развивающий характер обучения ориентирован на: 

 развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности; 

 развитие ассоциативного и образного мышления обучающихся. 

Педагогическая целесообразность ДОП заключается в создании особой 

развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей обучающихся, а так же к раскрытию лучших человеческих 

качеств. 
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1.3. Цели и задачи ДОП 

Цель программы - создать условия для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия 

кондитерского дизайна. 

Образовательные задачи: 

 научить обучающихся отдельным приёмам, техникам и технологии 

 приготовления изделий их различных материалов (ингредиентов); 

 способность формированию знаний и умение в области кондитерского 

 искусства. 

Развивающие задачи: 

 развивать творческие способности(фантазию, образное мышление, 

 художественно - эстетический вкус и др.); 

 развивать у обучающихся интерес к познанию кондитерского 

 искусства во всем мире, удовлетворять любознательность. 

Воспитательные задачи: 

 формировать у обучающихся личностные качества ( ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) через занятия по 

декорированию кондитерских изделий; 

 формирование у обучающихся культуру труда. 

1.4. Отличительные особенности ДОП. 

Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы можно 

выделить: 

 комплексность сочетание несколько тематических блоков, освоение 

каждого из которых предполагает работу с конкретным видом 

материалов и их взаимозаменяемости; 

 преемственность взаимодополняемость используемых техник и 

технологий применения различных материалов, предполагающая их 

сочетание и совместное применение; 

 не подражание, а творчество, овладение приёмами и техниками 

кондитерского дизайна не на уровне повтора и создания копии, а на 

уровне творческого подхода и авторского замысла обучающихся. 

1.5. Субъективный компонент ДОП 

Субъектами реализации программы являются: 

 обучающиеся (студенты) Курского государственного техникума 

технологии и сервиса по профессиональной ориентации кондитер и 

повар - кондитер; 

 педагоги (программа предусматривает интеграцию педагога и мастера 

производственного обучения). 
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 Обучающиеся. 

Студенты, они же подростки, испытывают конфликты с самим собой и 

другими, через внешние срывы и восхождения они могут обрести чувство 

личности. Обучающиеся начинают ценить свои отношения со сверстниками 

(сокурсниками). Общение с теми, кто обладает такими же, как у него 

жизненным опытом, даёт возможность смотреть на себя по новому. Для 

обучающихся наиболее оптимальной формой объединения является творческое 

объединение «Студия кондитерского дизайна». Где особой школой социальных 

отношений становится общение со сверстниками (сокурсниками), педагогом и 

мастером производственного обучения. Программа способствует 

аналитической деятельности обучающихся, наглядно - образному мышлению, 

которое опирается на восприятие или представление. Поэтому для занятий 

кондитерским творчеством оптимальным являются демонстрационные, 

иллюстративные методы. Через интересную, познавательную беседу на 

занятиях развивается мышление обучающихся. Развитие внимания посредствам 

запланированных мастер - классов по техникам и технологиям. Развитие 

художественно-эстетического вкуса. 

Педагоги. 

Кондитерское творчество выявляет активную позицию педагога, 

работающего в сотрудничестве и содействии с обучающимся. Педагог не 

только даёт детям знания, помогает приобрести навыки в кондитерском деле, 

но и ведёт их, направляет. Особая роль отведена работе мастеру 

производственного обучения по отслеживанию развития личностных качеств 

обучающихся. Таким образом программа предусматривает внутреннюю 

интеграцию на уровне педагога ДО - педагог - мастер производственного 

обучения. 

1.6. Принципы организации образовательного процесса 

За основу реализации программы взят личностно - ориентированный 

подход, в центре внимания которого стоит личность обучающегося, 

стремящаяся к реализации своих творческих возможностей в кондитерском 

деле и удовлетворению своих познавательных запросов. 

Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск 

новых творческих возможностей в кондитерском искусстве и предусматривает: 

 самостоятельность обучающихся; 

 развивающий характер обучения; 

 интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

ДОП опирается на следующие педагогические принципы: 
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 принцип доступности обучения (с учетом индивидуальных 

особенностей); 

 принцип поэтапного углубления знаний (усложнение учебного 

материала от простого к сложному при условии выполнения 

обучающимся предыдущих заданий); 

 принцип комплексного развития (взаимосвязь и взаимопроникновение 

разделов (блоков) программы); 

 принцип совместного творческого поиска в педагогической 

деятельности; 

 принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с 

другими студентами, помогающий им почувствовать свою 

неповторимость и значимость для группы. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

 Групповая. Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», 

которые выполняют более сложные работы. Групповая форма позволяет 

ощутить помощью со стороны друг друга, учитывает, возможности 

каждого, ориентирована на скорость и качество работы. 

Групповая форма организации деятельности в конечном итоге приводит к 

разделению труда, имитируя пооперационную работы любой сложности и в 

любом месте (кондитерском цеху). Здесь оттачиваются и совершенствуются 

уже конкретные профессиональные приёмы, которые первоначально у 

обучающихся получались быстрее и (или) качественнее. 

Фронтальная. Предполагает подачу учебного материала всему коллективу 

обучающихся студентов через беседу или лекцию. Фронтальная форма 

способна создать коллектив единомышленников, способностью воспринимать 

информацию и работать творчески вместе. 

Индивидуальная. Предполагает самостоятельную работу обучающихся, 

оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. Это 

позволяет, не уменьшая активности студента, содействовать выработке 

стремления и навыков самостоятельного творчества по принципу «не 

подражай, а твори». 

Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества 

обучающегося, а именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и 

четкость исполнения. Данная организационная форма позволяет готовить 

обучающихся к участию в выставках и конкурсах. 

Занятия по программе проводятся в группе студентов по 12 - 15 человек, 

куда принимаются все желающие без какого - либо отбора и конкурса. 
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1.7. Продолжительность образовательного процесса 

Дополнительная образовательная программа творческого объединения 

«Студия кондитерского дизайна» рассчитана на 1 учебный год (360 часов). 

Занятия с обучающимися проводится 3 раза в неделю по 3 академических 

часа с перерывом в 10 - 15 минут. По учебному плану в год предусмотрены 360 

часов занятий. 

1.8. Ожидаемые результаты по итогам 

Ожидаемые коллективные результаты от реализации ДО программы: 

 участие в творческих мероприятиях «Студии кондитерского дизайна»; 

 участие в городских и областных конкурсах и выставках кондитерского 

дела. 

Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации ДОП: 

 предметные результаты: 

 знание терминологии; 

 формирование практических навыков в области кондитерского 

декорирования, и владение различными техниками и технологиям 

изготовления кондитерских изделий из различных пищевых 

материалов. 

 мета предметные результаты 

 развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

 выработка и устойчивая заинтересованность в кондитерском 

творчестве, как способа самопознания и познания нового в 

кондитерском мире. 

 личностные результаты 

 формирование личностных качеств (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.); 

 формирование потребности и навыков коллективного 

взаимодействия через вовлечения в общее кондитерское дело.  

Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся является 

мониторинг приобретённых навыков, знаний и умений (практических и 

организационных), а также диагностика проявившихся и формирующихся 

личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и степень их 

формирования. 

1.9. Форма подведения итогов реализации ДОП 

Форма фиксации результатов реализации ДОП: 

 выставки работ творческого объединения «Студия кондитерского 

дизайна» в образовательном учреждении; 

 «летопись» творческого объединения (фото - видео материалы); 
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 портфолио творческих достижений в кондитерском искусстве 

объединения «Студия кондитерского дизайна» (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.); 

 отзывы обучающихся объединения о выставках, мастер - классах в 

которых они принимали участие или посетили. 

Форма отслеживания результатов усвоения ДОП предполагает: 

 индивидуальное наблюдения при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

 тестирование - при проверке терминологии и определении степени 

усвоения теоретического материала. 

Форма подведения итогов становится выставка работ, т.к. это наиболее 

объективная форма подведения итогов. Такая форма работы позволяет 

обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

 

2. Учебно - тематический план 

 

№ Тема занятий  теория ЛПЗ Всего  

1 Подготовительный этап, презентация « Студии 

кондитерского искусства». 

Комплектация групп. 

3 _ 3 

2 Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Знакомство с 

Учебным планом. 

ТБ и ПБ , правила гигиены. 

3 _ 3 

3 История кондитерского дела. Знаменитые и ведущие 

кондитеры в мире, в России. 

 _  

3 

4 Классификация направлений в кондитерском искусстве. 

Знаменитые и ведущие специалисты в определенном 

направлении кондитерского искусства.  

3 _ 3 

5 Правила этикета в кондитерском искусстве. Работа с 

заказчиком. Разбор ошибок. 

3 _ 3 

6 Знакомство с техникой и инструментами применяемые в 

кондитерском деле. Подготовка рабочего места, с чего 

начать. 

3 _ 3 

7 Основное и вспомогательное сырье, п/ф (зарубежные в 

т.ч.) 

Подготовка и правила хранения основной продукции. 

Применение специй в кондитерском деле. 

9 _ 9 

8 Ассортимент желирующих ингредиентов. Их 

особенности в применении. Хранение. 

Взаимозаменяемость. 

3 _ 3 
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9 Часто используемые п/ф в кондитерских изделиях, как 

дополнительный и основной компонент. Современные 

термины в кондитерском искусстве. Сочетание вкусов и 

структур 

6 _ 6 

10 Декорирование кондитерских изделий. 

Применение для декорирования особых : ингредиентов, 

п/ф, инструментов, техник в изготовлении... 

6 _ 6 

11 Самостоятельное составление ттк - карты по 

стандартным рецептурам из разных источников, в том 

числе авторские.. 

Умение планировать рабочий процесс исходя из ттк 

6 _ 6 

12 Рождественский пряник. Композиция из пряничного 

теста 

3 9 12 

13 Инструменты для декорирования кондитерских изделий 

кремом. 

Часто используемые насадки для крема. 

Специализированные стильные насадки. Тренировка по 

шаблонам. 

3 9 12 

14 Все о шоколаде. Необходимые инструменты и условия 

для работы с шоколадом 

3 _ 3 

 Шоколадные изделия. Изготовление формового и 

фигурного шоколада. 

_ 6 6 

 Начинки для конфет. Изготовление. Применение. 

Хранение. 

_ 6 6 

 Изготовление корпусных конфет. _ 9 9 

 Изготовление нарезных конфет. _ 9 9 

 Изготовление трюфельных конфет. _ 9 9 

 Изготовление открытых конфет. _ 9 9 

 Изготовление съедобной ткани на шоколаде. _ 6 6 

15 Изготовление муссовых изделий. Особенности в 

технологическом процессе. Ошибки. «Антриме» 

_ 12 12 

16 Классификация десертов по вкусовым предпочтениям. 

Десерт на тарелке, ресторанная подача. Особенности 

подачи, выбор посуды. 

_ 63 63 

 Классификация десертов по вкусовым предпочтениям. 

Десерт на тарелке, ресторанная подача. Чизкейк 

классический  

 6 6 
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17 Тарты и тарталетки. Технологическая особенность в 

приготовлении. Инструменты. Изготовление и подача. 

_ 9 9 

18 Маффины, капкейки, венские вафли. Инструменты, 

ингредиенты, украшение и подача. 

_ 9 9 

19 Декор из сахарной пасты (мастики). Её разновидность и 

применение. Изготовление, использование молдов, 

вайнеров, рельефных ковриков и других инструментов 

_ 12 12 

 Сахарная флористика. Изготовление цветов от простого к 

сложному 

_ 27 27 

20 Изготовление скульптурного шоколада. Где можно 

применить скульптурный шоколад. Условия хранения. 

_ 15 15 

21 Изготовление декора из вафельной и рисовой бумаги. 

Инструменты, вспомогательные ингредиенты. 

Применение. 

_ 9 9 

22 Декор из карамели (изомальта). 

Изготовление броши. 

_ 9 9 

 Декор из карамели. Веточки вишни, смородины, 

винограда. 

_ 6 6 

 Техники работы с карамелью. Выдувание, литьё, 

вытягивание и тд. 

_ 6 6 

 Декор из карамели. Карамельные цветы. _ 6 6 

 Постамент из карамели. _ 6 6 

23 Классификация заказных тортов. Изготовление 

многоярусных тортов. Технические особенности при 

сборке. Транспортировка. 

Ошибки . 

3 19 21 

24 Изготовление 3D торта. Необходимые условия, 

инструменты 

_ 15 15 

 Итого:  63 297 360 

 

3. Методическое обеспечение. 

3.1 Условия реализации дополнительно образовательной программы 

творческого объединения «Студия кондитерского дизайна». 

Кабинеты: Технического оснащения и организации рабочего места. 

Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенных 
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оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным 

проектом; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: Учебная кухня ресторана, учебный кондитерский цех, 

оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. примерной программы по профессии 

43.01.09 повар, кондитер. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3. примерной 

программы по профессии 43.01.09 повар, кондитегт 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.3 Дидактическое обеспечение 

ДОП располагает широким материалов и включает: 

 видео и фото материалов; 

 литературу для обучающихся (журналы, книги и др.); 

 иллюстрационный материал по разделам программы (ксерокопии, 

рисунки, таблицы и др.). 

 

4. Проработка практической части по учебно-тематическому плану 

4.1. Красители пищевые: 

 разновидности по текстуре, 

 особенности их применения, 

 таблица цветовой палитры (три основных цвета), 

 таблица пропорций, 

 разновидность кисти для рисования их применение, 

 стажировка на акварельных красках и альбомном листе. 

4.2. Пищевая роспись кистью. 

 практическая работа по эскизам на альбомном листе с помощью 
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акварельных красок, 

 практическая работа, роспись пищевыми красителями на изделиях из 

сахарной мастики, айсинга, 

 рактическая работа, применение цветовой палитры в креме. 

4.3. Пищевая роспись аэрографом. 

 правила работы с аэрографом и уход за ним, 

 особенности применения пищевых красителей, 

 на какой пищевой поверхности можно применять аэрограф, 

 практическая работа на каждой поверхности подходящей для применения 

Аэрографа. 

4.4. Классификация и ассортимент, а также особенности тестовых п/ф 

зарубежных рецептур, (европейская кухня): 

А) - Спонж (бисквит) : -Дакуаз, Джоконда, Викторианский, пища Ангелов, 

Венский, «Дамские пальчики»(для тирамиссу), Муалё, Финансье, Ш 

ифоновый, спонж-кейк (мох), маково-ореховый без муки, Брауни, 

шоколадный без муки, рулетный с рисунком 

Б) - Песочные п/ф: - Бризе, Сюкре, Сабле, Кростата, Ш тройзель, Кракелин, 

пряничное тесто для разрисовки айсингом, 

В) - белковый п/ф : - М еренга по всем правилам ( итальянская, швейцарская, 

французская), Aiu Chrysalis - воздушные куколки, - Макаронс, амареттини 

Г) - заварной : Гужеры 

Д) дрожжевой - Краффины 

 необходимые инструменты 

 особенности приготовления, практическая работа 

4.5. Современные отделочные п/ф, начинки. 

 особенности приготовления, необходимые инструменты 

 ганаш (его разновидность) 

 айсинг 

 крем : масленый с швейцарской меренгой, масляно-пудинговый, Чиз, 

мокрое безе, Ш антильи, Муслин с пралине, Патисьер, Англез, 

миндальный, - курд, креме, кули, конфи, компоте (что это такое, их 

различие) 

 зеркальная глазурь ( на сливках, с шоколадом, на пектине) 
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 велюр 

 марципан/ сахарная паста (мастика) - ее разновидность 

 практическая работа 

4.6. Декор для дизайна кондитерских изделий. 

А) изготовление из сахарной мастики: 

 Флористика: изготовление цветов и их листва, особенности, 

инструменты, 

 роза, лилия, орхидея, кала, ирис, ромашка, ландыши, хризантема, пион, 

эустома, эхинацея, мак, нарцисс, сирень, гортензия, гвоздика, тюльпан, 

гибискус, мелкие цветы, фантазийный цветок, -елочки, шишки, ветка 

рябины, листья и ягоды падуба, 

 ягоды и фрукты 

 зверушки: зайка, собачка, слоник, поросенок, львенок, медвежонок, 

уточка, цыпленок, котик, лошадка и др. 

 герои мультфильмов, 

 люди 

 не одушевленные предметы и элементы декора 

Б) лепной шоколад и изделия из него 

В) айсинг , приготовление и применение: 

 роспись пряников, 

 роспись тортов, 

 изделия из айсинга 

Г) декор из шоколада/ шоколадной глазури: 

картина, бант, спираль, цветы фантазийные, различные элементы декора 

с применением форм и без. 

Д) кружева 

Ж) съедобная ткань, ее применение 

3) карамель ( работа с изомальтом) 

 практическая работа.. 

4.7. Конфеты ручной работы. 

 все правила темперирования шоколада 

 начинки для конфет 
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 корпусные конфеты 

 обливные конфеты 

 открытые конфеты 

 трюфельные конфеты 

 практическая работа 

4.8. Изготовление муссовых изделий: торт, пирожное, птифуры 

 практическая работа 

4.9. Оформление и подача десертов (кафе, ресторан) 

 оформление блюда, выбор посуды (форма, цвет) 

 укладка декора 

 особенности подачи «фламбе» 

 практическая работа (у каждого индивидуально) 

4.10. Изготовление многоярусных тортов. 

 особенности сборки 

 особенности выбора рецептуры 

 стили оформления 

 учимся создавать композиции на болванках из бутафории. 

4.11. Изготовление 3D фигур для тортов, выставки: 

 необходимые материалы, инструменты 

 изготовление пищевой скульптурной массы, 

 обтяжка заготовки, раскраска с применением кисти и аэрографа 

4.12. Создание каркасов для 3D тортов 

 материал для создания каркасов в зависимости от объёма торта 

 создание макета для торта (например сидячей собаки) 

4.13. Изготовление 3D торта 

 изготовление п/ф 

 изготовление п/ф для прослойки 

 изготовление п/ф для грунтовки 

 подготовка отделочного материала (сахарной мастики) 

 обтяжка подготовленной «болванки» 

 выразить текстуру 

 сделать заготовки мелких деталей 
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 выразить цвет покрова с помощь аэрографа и кисти 

 создать законченный вид 

4.14. Тематический дизайн тортов с применением различных техник, 

технологий, материалов; их сочетание и взаимозаменяемость. 

 самостоятельная работа каждого участника на свой выбор тематики, с 

помощью педагога (пробное занятие в аудитории) 

4.15. Оформление сладкого стола (канди-бара) в соответствии с тематикой. 

 детский праздник 

 свадьба 

 юбилей (д/р) 

 практикуемся создавать единую композицию 

4.15. Самостоятельная работа студентов КГТТС: подготовка конкурсных 

работ для участия в творческих выставках. 


