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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Рисование и лепка призвана 

способствовать формированию у обучающихся знаний и умений в области основ 

рисунка и основ лепки с акцентом на деятельность поваров и кондитеров. 

Содержание занятий ориентировано на развитие творческих способностей, 

образного воображения и художественного вкуса будущих профессионалов в 

области поварского дела.  

 Основной целью дисциплины «Рисование и лепка» является приобретение 

студентами теоретических знаний и практического освоения азов изобразительной 

грамотности, цветоведения и выразительности формы, основ композиции в ходе 

учебно-познавательной и творческой деятельности.  

 Задачи дисциплины: 

 Сформировать у обучающихся основы изобразительной грамотности; 

 Познакомить с основными изобразительными терминами, законами 

композиции и перспективы; 

Научить: 

-  последовательно вести работу над построением рисунка;  

- правильно использовать художественные материалы и инструменты, 

- грамотно строить рисунок, используя законы композиции и 

перспективы, а также воспроизводить объемные формы, обращая 

внимание на их характерные особенности; 

-  правильно придавать внешний вид кондитерскому изделию сучетом 

эстетики. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся 

практического опыта оформления творческих работ в соответствии с принятыми 

стандартами.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет особенностей будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование навыков, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины Рисование и лепка обучающиеся 

должны знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- цветовую гармонию; 

- основы лепки; 

- правила выполнения и оформления творческих работ; 

- процедуру представления результатов творческой деятельности; 

- способы отделки кондитерских изделий;  
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- основы сочетаемости в кулинарии; 

- современные тенденции оформления и подачи блюд; 

 уметь: 

- выполнять геометрические построения в рисунке; 

- выполнять рисунок с натуры, по образцу, по памяти и воображению; 

- выполнять рисунок пирожных и тортов в цвете; 

- выполнять отделку кондитерских изделий различными видами сырья; 

- выполнять элементы лепки; 

- выполнять макет торта; 

- выполнять оформление работ с учетом современных требований и 

сочетаемости в кулинарии; 

- оформлять творческую работу; 

- самостоятельно анализировать результаты проделанной работы, соотносить 

их в соответствии с поставленными целями и задачами (рефлексия); 

Процесс обучения строится с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной и 

общекультурной подготовке выпускников. Набор выполняемых обучающимися 

самостоятельно работ (аудиторной, внеаудиторной) включает в себя: 

- работа с книгой и справочной литературой; 

- графические упражнения; 

- упражнения в цвете; 

- рисование с натуры; 

- рисование по образцу; 

- рисование по памяти и воображению; 

- рисование по представлению; 

- эскизная разработка тематических композиций; 

- лепка; изготовление макетов тортов по эскизам. 

Приобретенные в результате изучения дисциплины Рисование и лепка 

знания и сформированные умения будут являться как когнитивной, так и 

практической базой для освоения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Учебным планом общеобразовательного цикла предусмотрен следующий 

объем учебной дисциплины и виды учебной работы: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 60 часов, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина является дополнительной учебной дисциплиной по выбору 

обучающихся (предлагаемой колледжем в соответствии со спецификой и 

возможностями колледжа и с учетом осваиваемой профессии СПО) 

общеобразовательного цикла ППКРС на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования. 
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4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сформулированные цели дисциплины реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и 

личностные результаты.  

Личностные результаты:  

 сформированность представлений об изобразительной грамоте как области 

знаний, необходимой для решения творческих задач в производственной 

деятельности; 

 сформированность мотивационных компонентов профессиональной 

пригодности, побуждающих реализовывать обучающегося свои способности 

и личностные особенности в профессиональной деятельности. 

 овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами 

общения и взаимодействия людей при совместной деятельности. 

 воспитание средствами психологии культуры личности, понимания 

значимости психологии для формирования особенностей личности в 

различных общностях людей. 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 

Предметные результаты включают: 

 сформированность умений пользоваться основными навыками специального 

рисунка и лепки для использования в профессиональной деятельности,  

 выполнять эскизы для художественного оформления кондитерских и 

кулинарных изделий, подбирать и составлять цветовую гамму для 

украшения кондитерских изделий; 

 овладение знаниями основ изобразительной грамоты, техники рисунка и 

последовательности нанесения его на кондитерское изделие, основ 

разработки композиции украшения изделий, закономерностей расположения 

предметов на поверхностях кондитерских изделий, основных свойств цвета, 

основ композиции тортов и пирожных; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение.  

Цели и задачи курса. Понятие образного мышления и основные приемы 

изобразительной грамоты, композицию, технику рисунка, последовательность его 

выполнения, понятия формы предмета. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся  

 

Тема 1. Основы рисования  

Понятие о рисунке. Виды и классификация инструментов (кисти, ластики, 

карандаши, краски, тушь) и материалов (бумага, картон) для рисования. Правила 

расположения плоскости листа и нанесения штриховки с разной интенсивностью.  

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 2. Геометрические композиции в рисунке. 

Начальные упражнения по рисованию (изображения прямых, острых и тупых 

углов, квадратов, трапеций, ромбов, дуг, окружностей, овалов). Правила нанесения 

вспомогательных линий. 

Виды орнаментов (ленточный, сетчатый, композиционно замкнутый). Правила 

построения орнаментов способом проведения вспомогательных линий. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 3. Цвет в композиции рисунка  

Понятия о цвете (определения цвет, цветовой спектр, цветовой группы 

(ахроматическая и хроматическая), цветовой тон, светлота.)  

Виды и приёмы работы с красками («по сухому», «по сырому»).  

Правила подготовки к рисованию красками, нанесения акварельных и 

гуашевых красок на бумагу.  

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 4. Рисунок с натуры 

Перспектива. Основные определения, виды (наблюдательная, воздушная, 

линейная), понятия (поле зрения, точка зрения, картинная плоскость, линия 

горизонта, точка схода). 

Композиция. Определение, правила компоновки изображения (определение на глаз 

размеров и соотношений частей предмета). 

Определения штрих, светотень, тон. Последовательность работы над рисунком. 

Обобщение рисунка. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 5. Рисунок пирожных  

Правила компоновки изображения с учетом законов перспективы и 

композиции. Последовательность работы над рисунком с учетом специфики 

изображаемого предмета. Обобщение рисунка. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 
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Тема 6. Композиция тортов 

Понятия выразительные средства композиции. Основные определения 

(равновесие, контраст, ритм, симметричность, масштаб, декоративность).   

Правила компоновки изображения круглого торта с учетом законов перспективы и 

композиции. 

Правила компоновки изображения квадратного торта с учетом законов 

перспективы и композиции. Последовательность работы над рисунком с учетом 

специфики изображаемого предмета. Обобщение рисунка. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 7. Основы лепки 

Образный язык скульптуры и динамика объема. Цели и задачи лепки.  

Виды и классификация инструментов (стеки, лопаточки, дощечки) и 

материалов(пластилин) для лепки.  

Основные определения (барельеф, горельеф) приемы лепки, композицию, 

технику лепки. Последовательность выполнения объемных композиций 

(растительного орнамента, фруктов, овощей, цветов, животных и птиц) понятия 

формы предмета. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 8. Изготовление макетов тортов 

Приемы лепки макетов тортов. 

Разработка эскиза композиции.  

Техника лепки макета, последовательность выполнения объемных 

композиций тортов (подготовка основания, отделка декоративными элементами). 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 9. Содержание и задачи отделки. Инструменты для отделки. 

Содержание и задачи отделки.  

Инструменты для отделки, специальные материалы, принадлежности и 

инструменты: крем, глазурь, повидло, помада, желе, фрукты, цукаты, шоколад и т. 

п., кондитерские гребенки, корнетики (бумажные конусные трубочки) и 

отсадочные мешки с набором металлических или пластмассовых трубочек. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 10. Многообразие украшений кондитерских изделий. Украшение из 

крема и глазури. 

Способы нанесения украшений из крема и глазури. Нанесение линий и способы 

работы кондитерским мешком. 

 Основные правила отделки изделий кремом «Шарлотт», «Гляссе», кремом из 

сливок, кремом белковым, кремом «Зефир».  

Отличия в отделке и рельефности украшений из различных видов крема.  

Практические занятия – творческие работы обучающихся 
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Тема 11. Украшение белковой рисовальной массой 

Способы приготовления белковой рисовальной массы.  

Изготовление украшений белковой рисовальной массой в виде различных 

орнаментов. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 12. Украшения из шоколада 

Способы изготовления украшений из шоколада. Стружкой и теплым способом.  

Изготовление украшений из шоколада при помощи шаблона.  

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 13. Украшения из желе 

Принцип работы по изготовлению украшений из желе.  

Приготовление желе различных видов (одноцветного, многоцветного, 

мраморного).  

 Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 14. Украшение посыпкой для торта  

Виды посыпки для украшения кондитерских изделий. 

Украшение кондитерских изделий посыпкой при помощи шаблонов.  

 Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 15. Украшение фруктами и цукатами 

Требования к фруктам, предназначенным для украшений кондитерских изделий.  

Виды фруктов для отделки (свежие, консервированные). 

Отделка изделий цукатами. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 16 Теория цвета и композиции в кулинарии 

Компоненты композиции блюда. Центр композиции и дополняющие элементы.  

Способы расположения гарниров (в виде постамента, подушки, подложки, высокой 

горки, сбоку основного изделия или в центре; прямыми, пересекающимися, 

параллельными линиями) 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 17.Сочетание вкуса и цвета 

Цветовая гамма, в оформлении кулинарных изделий.  

Сочетания посуды подачи (круглой, овальной, прямоугольных форм) и цветов 

блюда.  

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 18. Декор соусом 

Посуда для подачи соусов, как дополнение к блюдам. 

Сочетания вкуса и цвета соуса с основным блюдом.  

Практические занятия – творческие работы обучающихся 
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Тема 19. Овощной карвинг 

История карвинга.  

Инструменты для карвинга.  

Подбор овощей и фруктов для карвинга.   

Сочетания цвета и формы в карвинге. 

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

Тема 20. Расположение блюд в посуде подачи 

Композиция в оформлении блюд. 

Правила расположения блюд в посуде подачи.  

Тенденции в оформлении блюд.  

Практические занятия – творческие работы обучающихся 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание обучения  

Наименование тем 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,  

в том числе: 

Всего  

занятий 

Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

Тема 1. Основы рисования  1 1 - 

Тема 2. Геометрические композиции в 

рисунке. 
1 1 - 

Тема 3. Цвет в композиции рисунка  2 2 - 

Тема 4. Рисунок с натуры 2 2 - 

Тема 5. Рисунок пирожных  2 2 - 

Тема 6. Композиция тортов 2 2 - 

Тема 7. Основы лепки 4 2 2 

Тема 8. Изготовление макетов тортов 4 2 2 

Тема 9. Содержание и задачи отделки. 

Инструменты для отделки. 
2 2 - 

Тема 10. Многообразие украшений 

кондитерских изделий. Украшение из крема и 

глазури 

4 2 2 

Тема 11. Украшение белковой рисовальной 

массой 
4 2 2 

Тема 12. Украшения из шоколада 4 2 2 

Тема 13. Украшения из желе 4 2 2 

Тема 14. Украшение посыпкой для торта  4 2 2 

Тема 15. Украшение фруктами и цукатами 4 2 2 

Тема 16 Теория цвета и композиции в 

кулинарии 
2 2 - 

Тема 17.Сочетание вкуса и цвета 2 2 - 

Тема 18. Декор соусом 4 2 2 

Тема 19. Овощной карвинг 4 2 2 

Тема 20. Расположение блюд в посуде подачи 4 2 2 

Итого 60 38 22 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины Специальное рисование и лепка 

требует наличия учебного кабинета; лабораторий не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска 

2. Рабочие места обучающихся 

3. Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

1. Альбом с листами формата А-4 

2. Цветные карандаши 

3. Пластелин 

4. Стеки 

5. Кондитерские мешки 

6. Шаблоны-орнаменты для нанесения узоров 

 

8. Литература 

 

Основные источники 

1 Основные источники: 

1.Иванова И.Н. Рисование и лепка: Учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования.-М.: Академия, 2014. 

2. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика 

(Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений). -М.: 

Академия, 2009. - 240с. 

Дополнительные источники: 

1.Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студ. Вузов 

-М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 144с. 

2.Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров: Учеб.для проф. учеб. 

заведений. М.: Академия, 2000. 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://paintmaster.ru/ 
2. http://www.artstudia.com/picture.html 

3. http://www.skulptu.ru/textbookr.htm 

4. http://www.pustovit.ru/?p=37 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpaintmaster.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artstudia.com%2Fpicture.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.skulptu.ru%2Ftextbookr.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pustovit.ru%2F%3Fp%3D37

	Рабочая программа учебной дисциплины Рисование и лепка призвана способствовать формированию у обучающихся знаний и умений в области основ рисунка и основ лепки с акцентом на деятельность поваров и кондитеров. Содержание занятий ориентировано на развит...
	Понятия о цвете (определения цвет, цветовой спектр, цветовой группы (ахроматическая и хроматическая), цветовой тон, светлота.)
	Виды и приёмы работы с красками («по сухому», «по сырому»).
	Перспектива. Основные определения, виды (наблюдательная, воздушная, линейная), понятия (поле зрения, точка зрения, картинная плоскость, линия горизонта, точка схода).

