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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие твор-

ческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-

нии, организацию их свободного времени; обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изго-

товление пряничного теста, изделий из него, украшение глазурью» разработана 

для обучения школьников 6-9-х классов основам технологического процесса 

приготовления пряников с целью ранней профориентации. 

Задачей современной профессиональной образовательной организации явля-

ется создание активной образовательной среды, в которой будет организована 

подготовка обучающихся к самостоятельному выполнению практических работ, 

формирование и развитие у них активного творческого мышления, осуществление 

профессиональной ориентации и практической подготовки. 

Данная программа разработана для обеспечения слушателей необходимыми 

знаниями в области технологии приготовления пряников и отработки соответст-

вующих навыков. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 52831 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования регистрационный № 39 серия 40Л01 

№0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и науки Калуж-

ской области бессрочно. 

 Устав образовательного учреждения 

 Локальный нормативные акты колледжа. 

 

В ходе реализации представленной программы осуществляется:   

 ознакомление учащихся с условиями обеспечения безопасности 

труда, основами культуры труда, основами этики и общения; 

 ознакомление с основами технологического процесса приготов-

ления пряничных изделий, основами безопасности сырья и готовой продук-

ции; 

 обучение приемам и навыкам технологии приготовления пряни-

ков.  



 

4 

 

В основе программы лежат идеи личностно-ориентированного, дея-

тельностного подхода в овладении системой знаний, умений и навыков.  

Цели и задачи программы:  

1. Формирование у учащихся устойчивого интереса к технологии приготов-

ления пряничного теста.  

2. Приобретение необходимых практических умений и навыков по изготов-

лению и отделки поверхности пряников. 

3. Развитие творческих способностей в отделке поверхности пряников глазу-

рью. 

4. Развитие учебной мотивации школьников на выбор профессии 

Задачи в развитии: 

 Развитие творчества при приготовлении пряников и создание условий 

отработки практических навыков учащихся. 

 Развитие творческих способностей, индивидуальных и художествен-

ных особенностей вкуса, тонкого восприятия цвета и формы в соответ-

ствии со своими склонностями. 

Задачи в воспитании: 

 Воспитывать у обучающихся личностные качества, такие как мобиль-

ность, способность рационально использовать рабочее время, само-

стоятельность, ответственность за конечный результат. 

Необходимо знать: 

 Правила выбора основных продуктов подходящего типа, качества и ко-

личества в соответствии с технологическими требованиями к отделоч-

ным полуфабрикатам. 

 Критерии оценки качества основных продуктов и ингредиентов к ним и 

их соответствия требованиям к качеству основных отделочных полу-

фабрикатов. 

 Правила взвешивания и измерения сырья. 

 Разновидности пряников; 

 Правила подготовки рабочего места для работы с пряничным тестом; 

 Инвентарь для работы с пряничным тестом; 

 Последовательность технологических операций приготовления пряни-

ков; 

 Варианты оформления и украшения пряников; 

Необходимо уметь: 

 Выбирать необходимые продукты подходящего типа, качества и коли-

чества в соответствии с технологическими требованиями к отделочным 

полуфабрикатам для пряников; 

 Взвешивать и измерять сырье; 

 Применять на практике правила и приемы приготовления пряничного 

теста; 

 Подготавливать инвентарь для работы с тестом; 

 Изготавливать пряники; 
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 Выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им 

пользоваться; 

 Оценивать качество готовых изделий. 

Программа построена в соответствии с принципами: 

 возрастной адекватности;  

 необходимости и достаточности информации;  

 практической целесообразности; 

 динамического развития и системности; 

 вовлечения семьи в реализацию программы. 

Формы работы: 

1. Групповая работа- работа в командах, малых группах при выполне-

нии практических заданий; 

2. Фронтальная работа – работа со всеми учащимися, способствует раз-

витию устойчивого внимания и заинтересованности школьников (беседа, 

рассказ, история, чтение статей, информационный материал);  

3. Индивидуальная работа – способствует формированию практических 

навыков и умений (ответы на вопросы, проблемные задания, выполнение 

практических заданий, оформление полученных результатов, грамотно 

сформированные выводы). 

Предполагается применение на занятиях технические средства обуче-

ния (ноутбук, мультимедийный проектор) и наглядные пособия (схемы, фо-

тографии и др.). 

 

Методы работы: 

1. Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование); 

2. Частично-поисковый; 

3. Объяснительно-иллюстративный. 

 

2 Содержание программы 

 

2.1 Тематический план программы «Технология приготовления прянично-

го теста, изделий из него, украшение глазурью» 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

урока/ 

занятия 

Название раздела, темы 

Количество часов (разделы, темы) Формы  

аттестации  

(контроля) 
Всего Теория  Практика 

1 

Основные группы прянич-

ных изделий. Сырье и полу-

фабрикаты, применяемые в 

производстве пряников их 

характеристика.  

1 лекция - Устный опрос 
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2 Стадии технологического 

процесса производства пря-

ников. Производство сырцо-

вых и заварных пряников. 

1 лекция - Устный опрос 

3 Способы отделки поверхно-

сти пряников  

1 лекция - Устный опрос 

4 Организация рабочего места 

при приготовлении прянич-

ного теста и изделий из него, 

безопасные приемы труда. 

1 Беседа с эле-

ментами ин-

структажа 

- Тестирование 

5 Приготовление теста, раз-

делка, выпечка и отделка по-

верхности сырцовых пряни-

ков. 

4 - Лаборатор-

ная работа 

Творческая  

работа 

6 Приготовление теста, раз-

делка, выпечка и отделка по-

верхности заварных пряни-

ков. 

4 - Лаборатор-

ная работа 

Творческая  

работа 

7 Приготовление теста, раз-

делка, выпечка и отделка по-

верхности печатных пряни-

ков с начинкой. 

4 - Лаборатор-

ная работа 

Творческая  

работа 

Всего 16 часов 

 

Рабочая программа составляет содержательную основу ДООП. В рабо-

чей программе сформулированы конечные результаты обучения в органич-

ной связи с осваиваемыми знаниями, умениями. Рабочие программы утвер-

ждены в установленном порядке.  
 

3 Формы аттестации и оценочные материалы. 

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, устного 

опроса и защиты практических работ. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

4.1 Кадровое обеспечение. 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональ-

ном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образователь-

ной программы, получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций.  
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечена учебно-методической документацией. Реализа-

ция программы обеспечена доступом каждого слушателя к информационным 

и библиографическим ресурсам в сети Интернет.  

4.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической работы слушателей, предусмотренных учебным пла-

ном и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

В наличии технические средства обучения (компьютер, средства ау-

диовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие материа-

лы):  

1. Проектор BENQ MW535 (1920х1200/1500:1/RGB d-sub/S-Video/HDMI, 

с кабелем, с кронштейном) 

2. Ноутбук HP 255 G7 (Ryzen 3/8Gb/SSD/15.6"/FHD (1920x1080)/ПО Mi-

crosoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft Office Home and Business 

2016/Мышь Logitech) 

3. МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN A4 Duplex Net; (с картрид-

жем, с кабелем) 

4. Экран для проектора настенный Lumien Eco Picture 180x180, белый ма-

товый 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответст-

вует установленным требованиям.  

Для реализации программы используются учебные кабинеты, специа-

лизированные лаборатории, мастерская по компетенции «Кондитерское де-

ло».  

Перечень оборудования мастерской по компетенции «Кондитерское 

дело» соответствует инфраструктурному листу Ворлдскиллс по данной ком-

петенции. 

 

Перечень оборудования мастерской по компетенции  

«Кондитерское дело» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

1. Печь конвекционная Abat КЭП-4 

2. Подставка под пароконвектомат ПП-90/86 

3. Противень UNOX TG 405 

4. Плита индукционная Gastrograd TZ BT-350D2  

5. Шкаф шоковой заморозки HURAKAN HKN-BCF10 

6. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

7. Стол производственный с бортом СПРБ-180/60 

8. Холодильный шкаф INDESIT ES 18 

9. Шкаф низкотемпературный INDESIT SFR 167 NF С 

10. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 
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11. Стол производственный СПР-80/69 

12. Тележка-шпилька 

13. Весы настольные электронные (профессиональные) M-ER 326AFU-6.01 

"Post II" LED 

14. Весы порционные CAS SW-5W 

15. Планетарный настольный миксер Kitchenaid 5KSM175PSE 

16. Холодильный шкаф INDESIT ES 18 

17. Доска мраморная (для темперирования шоколада) 

18. Смеситель холодной и горячей воды 

19. Блендер стационарный Philips HR 2102/90 

20. Ванна для растапливания шоколада Martellato MC01 

21. Сотейник для индукционной плиты Luxstahl 2,0 л с ручкой 

22. Сотейник для индукционной плиты Luxstahl 1,7 л с ручкой 

23. Сотейник для индукционной плиты Luxstahl 1,3 л с ручкой 

24. Сковорода 20 см NADOBA Vilma 728219 

25. Доска разделочная 600х400х18 мм, белая 

26. Технический фен Metabo H 16-500 

27. Пирометр ADA TemPro 550  

28. Ручной блендер Bosch MSM 87165 

29. Краскопульт пневматический ЗУБР Профи ПРО 150 МИНИ 

30. Компрессор FUBAG Easy AIR 5 

31. Куттер Robot Coupe 

32. Стол производственный СПРБ-180/60 

33. Стеллаж 4х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

34. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

35. Стол производственный СПР-80/69 

36. Кулер 19 л (холодная/горячая вода) 

37. Лампа для карамели 

38. Вентилятор на клипсе 

39. Карамелизатор (в комплекте с баллоном)  

40. Доска разделочная полипропилен белая (30X40X2CM) 

41. Подставка металическая под разделочные доски 

42. Решётка для глазировки 460x260x30 MM 

43. Сито большое d=20 см  

44. Сито среднее d=14 см 

45. Сито малое d=7 см 

46. Венчик большой (сталь нерж.; L=400/160мм; металлич.) 

47. Венчик малый (сталь нерж.; L=250/100мм; металлич.) 

48. Стакан мерный 1 л пластиковый 

49. Стакан мерный 2 л пластиковый 

50. Перчатки силиконовые термостойкие 

51. Миска пластиковая 1 л 

52. Миска пластиковая 2 л 

53. Миска пластиковая 3 л 
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54. Миска из нержавеющей стали 2 л 

55. Миска из нержавеющей стали 1 л 

56. Миска из нержавеющей стали 0,5 л 

57. Палетта кондитерская прямая 

58. Палетта кондитерская угловая 

59. Крутящаяся подставка под торт 

60. Шпатель 

61. Набор кондитерских насадок 

62. Набор ножей 3 шт 

63. Ножницы 

64. Набор инструментов для моделирования 

65. Скалка кондитерская для моделирования 

66. Коврик силиконовый 

67. Лопатка силиконовая 

68. Скалка силиконовая 

69. Скалка деревянная (бук) 

70. Тарелка для подачи десерта 20*30 

71. Поднос пластик 

72. Форма для шоколада 

73. Силиконовые формы для шоколада и мармелада 

74. Часы настенные электронные 
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