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Пояснительная записка 

Данная рабочая дополнительная образовательная программа «Волшебная 

мастика» разработана и составлена в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта по профессии «Повар, кондитер» с учетом запросов 

регионального рынка труда. 

Цель программы – приобретение школьниками начальных 

профессиональных навыков по профессии «Повар, кондитер». 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 - развитие познавательного интереса к изготовлению кондитерских 

изделий из мастики; 

 обучение владению инструментами и инвентарем, профессиональной 

терминологией; 

 обучение умению выявлению дефектов в кондитерском производстве; 

 обучение умению прогнозирования работы кондитерского цеха; 

Развивающие: 

 развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность; 

 развитие технического, объемного, пространственного, логического и 

креативного мышления. 

Воспитательные: 

 формирование устойчивого интереса к специальности, умения 

работать в коллективе, стремления к достижению поставленной цели 

и самосовершенствованию; 

 воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств, 

доброжелательности, трудолюбия, честности, порядочности, 

ответственности, аккуратности, терпения, предприимчивости, 

патриотизма, чувства долга; 

 воспитание интереса к новым достижениям в кондитерском деле; 

 воспитание гражданина и патриота своей Родины. 

Отличительные особенности (новизна) программы 

При составлении программы использованы принципы: 

I. Принцип гуманизации: 

 Использование личностно-ориентированного подхода к каждому 

студенту для оптимальной возможности усвоения данной программы;  



 Варьирование темпов прохождения программы в зависимости от уровня 

обученности студента и группы в целом. 

II. Принцип разноуровневости базируется: 

 На развитии индивидуальности студента; 

 На сочетании требований преподавателя и желании студента; 

 На праве выбора студента. 

Формирование учебных групп производится на добровольной основе. 

Определение этапа обучения, соответствующего обучающимся, проводится по 

результатам компьютерного теста, определяющим по соответствующим 

критериям объем базовых данных и степень владения навыками и умениями, 

необходимыми для перехода на следующий этап.  

Категория обучающихся по программе: 

Данная программа рассчитана на годичный курс обучения студентов в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

Срок реализации программы:  

Общая продолжительность образовательного процесса 36 часов 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный 

состав группы – до 15 человек). 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы: 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

В результате изучения дисциплины обучающейся должен: 

 

знать: 

 ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству мастики; 

 свойства мастики; 

 определение качества мастики; 

 разновидности мастики;  

 правила  подготовки  рабочего места для работы с мастикой; 

 инвентарь для работы с мастикой;  

 сухие и масленые красители для работы с мастикой; 

 технологию приготовления различных видов мастики;  

 варианты оформления и украшения    элементами из мастики; 

 последовательность подготовки кондитера к работе;  



 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов к ним; 

 применять на практике правила и приемы приготовления мастики; 

 подготавливать  инвентарь для работы с мастикой; 

 владеть приёмами  изготовления  декора  из мастики; 

 владеть приёмами  изготовления декора из молочной мастики; 

 применять на практике приёмы  формования объёмных фигур из 

мастики; 

 изготавливать цветы и листочки из мастики; 

 оформлять и подавать  изделия с элементами из мастики; 

 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню развития: 

На личностном уровне:  

 проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений;  

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели;  

 владеть навыками работы в группе;  

 понимать ценность здоровья;  

 уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека.  

 

На метапредметном уровне: 

 выделять главное; 

 понимать техническую задачу; 

 работать с дополнительной литературой, разными источниками 

информации; 

 соблюдать последовательность; 

 работать индивидуально, в группе; 

 оформлять результаты деятельности; 

 представлять выполненную работу 

Освоив образовательную программу, обучающийся приобретает широкий круг 

знаний, умений и владений, позволяющий ему ориентироваться в условиях 

современного мира, реализовать себя и свои возможности в жизни. 

Студенты овладевают следующими видами деятельности: 

 пользоваться безопасными приемами работы с инструментами,  

приспособлениями, использовать их по назначению; 



Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и режим контроля: 

– входной контроль (октябрь, тестирование); 

– текущий контроль (проверяющий) 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Выдаются сертификаты, подтверждающие освоение программы обучения.  

Рабочая учебная программа рассчитана на 12 часов 

Программа состоит из 1-ой темы: 

Тема 1. Подготовка кондитерского цеха для приготовления изделий из 

мастики. 

Тема 2. Технология приготовления изделий из мастики. 

Для проверки знаний обучающихся предусмотрен контроль в виде 

фронтального опроса, практических работ. Самостоятельных работ. По 

окончанию изучения курса проводится итоговый  зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Тематический  план 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации / 

контроля 
теория Практика 

 Тема 1. Подготовка 

кондитерского цеха для 

приготовления изделий 

мастики. 

36   

1 Вводное занятие. Охрана труда. 

Техника безопасности в 

кондитерском цеху. 

1 1   

2 Профессия кондитер 1 1  Тестирование  

3 Этика кондитера 1 1  Тестирование 

4 Подготовка рабочего места в 

кондитерском цехе при работе с 

мастикой 

1 1  Тестирование 

5 Подготовка сухого сырья к 

производству (красители) 
1 1  Тестирование 

6 Подготовка мастики к 

производству 
1 1  Тестирование 

7 Формирование мелкоштучных 

изделий из мастики 
14  14 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

8 Формирование объемных фигур 

из мастики. 
6  6 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

9 Составление композиций из 

мастики 

10  10 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

Итого:  36    

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1.  Вводное занятие. Охрана труда. Техника безопасности в кондитерском цехе 

Тема 1: Подготовка кондитерского цеха для приготовления изделий из теста. 

Тема 2. Технология приготовления изделий из мастики. 

Обучающийся должен: 

знать:  

 Организацию рабочего места кондитера при приготовлении изделий из 

мастики. 

 Органолептический способ качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. 

 Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления 

изделий из мастики. 

 Формирование  объемных фигур из мастики 

 Формирование мелкоштучных изделий из мастики 

 Составление композиций из мастики 

 

уметь: 

 Организовывать рабочее место кондитера при приготовлении изделий из 

мастики. 

 Оценивать органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

 Подбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

изделий из мастики. 

 Формирование  объемных фигур из мастики 

 Формирование мелкоштучных изделий из мастики 

 Составление композиций из мастики 

 



Методические особенности реализации программы  

(или Механизм реализации программы) 

Основными формами работы  по данной программе является учебно-практическая 

деятельность: практические занятия,  теоретические занятия.  

Учебная деятельность 

Содержательные направления учебной работы: 

1. Глубина и широта знаний по теме обучения. 

2. Разнообразие умений и навыков 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Методы обучения: 

 словесный (беседа, лекция);  

 наглядный (показ, демонстрация);  

 исследовательский (самостоятельная проверка органалептики) 

Методики / технологии обучения: 

 Проблемное обучение 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Исследовательская  деятельность 

 Интерактивное обучение 

 Решение творческих задач 

Формы учебной работы:  

- индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий);  

- групповая, которая предполагает наличие системы «руководитель - группа - 

обучающийся»;  

- парная, которая может быть представлена парами сменного состава; где 

действует разделение труда, которое учитывает интересы и способности каждого 

обучающегося, существует взаимный контроль перед группой.  

Воспитывающая деятельность 

Содержательные направления воспитательной работы: 

1. Культура поведения 

2. Характер отношений в коллективе. 

3. Выполнение требований техники безопасности. 

 

 

 



Методы воспитания: 

 Метод создания творческого поиска.  

 Метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом (диалоговый).  

 Метод гуманно-личностной педагогики.  

 Метод формирования обязательности и ответственности.  

 

Методики / технологии воспитания: 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология здоровье сберегающая; 

 технология учебной деловой игры; 

 технология развития критического мышления; 

 технология создания ситуации успеха. 

 

Формы воспитательной работы: 

- индивидуальная;  

- групповая, которая предполагает наличие системы «руководитель - группа - 

обучающийся»;  

- парная, которая может быть представлена парами сменного состава; где 

действует разделение труда, которое учитывает интересы и способности каждого 

обучающегося, существует взаимный контроль перед группой.  

Развивающая деятельность 

Содержательные направления развивающей деятельности: 

1. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики.  

2. Разнообразие творческих достижений. 

 

Методы развития: 

 Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание ситуации 

успеха; поощрение и порицание в обучении; использование игр и игровых форм.  

 Методы развития психологических функций, творческих способностей и 

личностных качеств обучающихся: создание проблемной ситуации; создание 

креативного поля; перевод игровой деятельности на творческий уровень.  

Методики / технологии развития: 

Технология развития целостного мышления. 



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дополнительная 

№п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 

1. Кондитер Шумилкина М.Н., 

Дроздова Н.В. 

издательский  дом 

«Феникс»,  2012 – 315с. 

2. Кондитер практические 

работы 

Шумилкина М.Н., 

Дроздова Н.В. 

издательский  дом 

«Феникс»,  2012 – 190с. 

3 Ассортимент и качество 

кулинарной и 

кондитерской продукции 

Дубцов, Г.Г., 

СидановаДТ.Ю., 

Кузнецова, Л.С. 

Издательский центр 

«Академия», 2007.-

240с. 

4 Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Кащенко В.Ф., 

Кащенко Р.В. 

Альфа –М, ИНФА-

М, 2010.- 416с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК 

 

№ Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 19 с 16-20  

до 17-50 

 1 Вводное занятие. Охрана труда. 

Техника безопасности в 

кондитерском цеху. 

каб.37 корп.1  

2  26 с 16-20  

до 17-50 

Тестирование  1 Профессия кондитер каб.37 корп.1  

3 Октябрь 03 с 16-20  

до 17-50 

Тестирование  1 Этика кондитера каб.37 корп.1  

4  10 с 16-20  

до 17-50 

Тестирование  1 Подготовка рабочего места в 

кондитерском цехе при работе с 

мастикой 

каб.37 корп.1  

5  17 с 16-20  

до 17-50 

Тестирование  1 Подготовка сухого сырья к 

производству (красители) 

каб.37 корп.1  

6  24 с 16-20  

до 17-50 

Тестирование  1 Подготовка мастики к 

производству 

каб.37 корп.1  

7  31 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование мелкоштучных 

изделий из мастики 

каб.37 корп.1  

8 Ноябрь 07 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование мелкоштучных 

изделий из мастики 

каб.37 корп.1  

9  14 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование мелкоштучных 

изделий из мастики 

каб.37 корп.1  

10  21 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование мелкоштучных 

изделий из мастики 

каб.37 корп.1  

11  28 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование мелкоштучных 

изделий из мастики 

каб.37 корп.1  

12 Декабрь 05 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование мелкоштучных 

изделий из мастики 

каб.37 корп.1  



13  12 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование мелкоштучных 

изделий из мастики 

каб.37 корп.1  

14  19 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование объемных фигур 

из мастики. 

каб.37 корп.1  

15  26 с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование объемных фигур 

из мастики. 

каб.37 корп.1  

16   с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Формирование объемных фигур 

из мастики. 

каб.37 корп.1  

17   с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Составление композиций из 

мастики 

каб.37 корп.1  

18   с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Составление композиций из 

мастики 

каб.37 корп.1  

19   с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Составление композиций из 

мастики 

каб.37 корп.1  

20   с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Составление композиций из 

мастики 

каб.37 корп.1  

21   с 16-20  

до 17-50 

Смотр знаний, 

умений и навыков 
2 Составление композиций из 

мастики 

каб.37 корп.1  

 

Составляется на каждый учебный год обучения отдельно, согласно расписанию, запланированных мероприятий, исключая 

праздничные дни. Календарный тематический график составляется на каждую группу отдельно. 

Если по одной программе работает несколько педагогов, каждый педагог составляет календарный тематический график отдельно 

на свою группу 

 


