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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рисование и лепка 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисование и лепка» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих (в части 

освоения общепрофессионального учебного цикла (ОПД.00) «Рисование и 

лепка» (ОПД.11), в соответствии с ГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 
          Рабочая программа составлена для подготовки обучающихся по данной 

профессии на базе основного среднего образования. 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОПД.11 Рисование и лепка относится к 

вариативной части общепрофессионального цикла ППКРС. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 
          Цель учебной дисциплины ОПД.11 Рисование и лепка - способствовать 
формированию у обучающихся знаний, умений и компетенций в области 
основ рисунка и основ лепки, с акцентом на деятельность повара и 
кондитера. Содержание занятий ориентировано на развитие творческих 
способностей, образного воображения и художественного вкуса будущих 
специалистов.  

         В результате освоения учебной дисциплины «Рисование и лепка» 

обучающийся должен: 

 уметь: 

 выполнять геометрические построения в рисунке; 

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

 выполнять рисунок пирожных и тортов в цвете; 

 выполнять лепные изделия с учетом техники лепки; 

 изготовить макет торта. 

знать:  

 технику рисунка и основы композиции; 

 закономерности композиции; 

 цветовую гармонию; 
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 способы передать формы и объем предметов в скульптуре, приемы 

построения лепных композиций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов, отведенное на освоение 

программы учебной дисциплины 
          Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, из 

них: 

- теоретическое обучение – 11 часов; 

- практические работы обучающегося – 24 часа; 

- дифференцированный зачет – 1 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретическое обучение 11 

практические занятия 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                 1                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОПД.11 Рисование и лепка 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы 

рисования 

 26  

Тема 1.1.  

Основы 

рисования. Цели и 

задачи курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  4  

          1. Роль рисунка в работе повара, кондитера. Основы рисования. Цели и задачи 

рисования. Материалы. Техника рисунка.              

             Линия. Выразительность линий. Линии в рисунке. Техника проведения линий 

от руки. Техника деления линий на пропорциональные отрезки. Техника рисования 

дуг, окружностей.   

 

 

 

 

2 

2 

          2. Рисование плоских предметов геометрической формы.  Геометрическая 

правильность очертаний, разумное сочетание штрихов и линий. 

             Орнамент. Виды орнамента. Способы и приёмы построения мотивов 

орнамента. 

 

 

 

2 

 

 Практические занятия  

          3. Рисование плоских геометрических фигур. Изображение различных форм. 

          4. Рисование ленточного, композиционно-замкнутого орнамента 

4 

2 

2 

3 

Тема 1.2. 

Рисование с 

натуры объёмных 

кондитерских 

изделий 

(пирожных и 

тортов) 

Содержание учебного материала 4  

          5. Рисование с натуры. Законы перспективы. Выразительные средства 

композиции рисунка. Понятие о пропорциях. Элементы художественного оформления 

пирожных и тортов.  

 

 

2 

2 

          6. Понятие о цвете. Ахроматические и хроматические цвета. Основные 

характеристики цвета. Колорит, цветовая гамма. Виды смешения цвета. Техника 

работы с акварелью и гуашью. 

 

 

2 
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Практические занятия 

          7.  Рисование растений (декор поверхности торта) 

          8.  Рисование с натуры фруктов (овощей, грибов) 

          9.  Рисование животных и птиц 

         10. Рисование персонажей из сказок (мультипликационных героев). 

Тематические детские торты. 

         11. Оформление надписей с использованием различных стилей 

         12. Рисование с натуры прямоугольных (круглых) пирожных 

         13. Рисование с натуры прямоугольных (квадратных, овальных, круглых) тортов 

14 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

3 

Раздел 2.              

Основы лепки 

 

 
10  

Тема 1.1. 

Приемы и 

техника лепных 

изображений 

 

Содержание учебного материала 3  

          14. Содержание и задачи лепки. Инструменты и материалы для лепки.  

Понятие рельефа. Основные способы лепных изображений. Техника выполнения 

работ. 

           15. Макеты кондитерских изделий 

 

 

2 

1 

2 

Практические занятия 

          16. Лепка растений 

          17. Лепка овощей, фруктов, грибов 

          18. Лепка животных 

6 

2 

2 

2 

3 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  
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2.3. Поурочно-тематический план учебной дисциплины 

ОПД.11 Рисование и лепка 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы 

рисования 

 26  

Тема 1.1.  

Основы 

рисования. Цели и 

задачи курса 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  4  

          1. Роль рисунка в работе повара, кондитера. Основы рисования. Цели и задачи 

рисования. Линии в рисунке.  

 

2 

2 

          2. Рисование плоских предметов геометрической формы.  Орнамент. Виды 

орнамента.  

 

2 

 

Практические занятия           4  

           3. Практическое занятие № 1. Рисование плоских геометрических фигур. 

Изображение различных форм. 

          4.  Практическое занятие № 2. Рисование ленточного, композиционно-

замкнутого орнамента 

2 

 

2 

3 

Тема 1.2. 

Рисование с 

натуры объёмных 

кондитерских 

изделий 

Содержание учебного материала 4  

          5. Рисование с натуры. Законы перспективы. Выразительные средства 

композиции рисунка.  

 

2 

2 

          6. Понятие о цвете. Основные характеристики цвета. Техника работы с 

акварелью и гуашью. 

 

2 
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(пирожных и 

тортов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

          7.  Практическое занятие № 3. Рисование растений (декор поверхности торта) 

          8.  Практическое занятие № 4. Рисование с натуры фруктов (овощей, грибов) 

          9.  Практическое занятие № 5. Рисование животных и птиц 

         10. Практическое занятие № 6. Рисование персонажей из сказок 

(мультипликационных героев). Тематические детские торты. 

         11. Практическое занятие № 7. Оформление надписей с использованием 

различных стилей 

         12. Практическое занятие № 8. Рисование с натуры прямоугольных (круглых) 

пирожных 

         13. Практическое занятие № 9. Рисование с натуры прямоугольных (квадратных, 

овальных, круглых) тортов 

14 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

Раздел 2.              

Основы лепки 

 10  

Тема 1.1. 

Приемы и 

техника лепных 

изображений 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

          14. Содержание и задачи лепки. Инструменты и материалы для лепки.  

Основные способы лепных изображений. 
 

2 
 

Практические занятия 

          15. Практическое занятие № 10. Лепка растений 

          16. Практическое занятие № 11. Лепка овощей, фруктов, грибов 

          17. Практическое занятие № 12. Лепка животных 

6 

2 

2 

2 

 

          18. Макеты кондитерских изделий. 

                Дифференцированный зачет 

 

2 

 

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

          Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета  

          Оборудование учебного кабинета: 

/по количеству обучающихся/ 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации. 

          Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

            Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

          Основные источники: 

 1. Иванова И.Н.Рисование и лепка : учебник для нач. проф. образования 

/И.Н.Иванова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр Академия, 2012.  

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

учеб. заведений. - М Издательский центр «Академия», 2010. 

          Дополнительные источники: 

3. Марковская А.А. Рисуем животных /Марковская А.А. – Харьков: 

Книжный клуб  «Клуб семейного досуга»; Белгород : ООО Книжный клуб  

«Клуб семейного досуга», 2011. – 51с: ил. (Серия «Школа рисования от А до 

Я»). 

          4. Пенова В.П. Рисуем растения/ Пенова В.П. – Харьков: Книжный 

клуб  «Клуб семейного досуга»; Белгород : ООО Книжный клуб  «Клуб 

семейного досуга», 2011. – 96с: ил. (Серия «Школа рисования от А до Я»). 

          5. Пенова В.П. Рисуем натюрморт /Пенова В.П. – Харьков: Книжный 

клуб  «Клуб семейного досуга»; Белгород : ООО Книжный клуб  «Клуб 

семейного досуга», 2011. – 96с: ил. (Серия «Школа рисования от А до Я»). 

Интернет-ресурсы: 
1. Открытая книга: линия жизни - http://www.crown6.org/  

2. Сайт педагога  (ГПОУ «Донецкий ПЛППП») -  «Рисование и лепка для 

кондитера» 

https://sites.google.com/view/pedstudio/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0

%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 

 

http://www.crown6.org/
https://sites.google.com/view/pedstudio/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
https://sites.google.com/view/pedstudio/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

украшать поверхность изделия 

композицией, выражающей 

название изделия 

наблюдение и оценка деятельности в 

ходе проведения и защиты практических 

работ 

грамотно выполнять рисунок; 

рисовать геометрические фигуры; 

овладеть техническими приемами 

графического рисунка средствами 

черно-белой и цветной графики 

наблюдение и оценка деятельности в 

ходе проведения и защиты практических 

работ 

рисовать с натуры; изображать 

предмет и его общую форму, 

передавать пропорции 

наблюдение и оценка деятельности в 

ходе проведения и защиты практических 

работ 

использовать    виды орнамента 

для оформления кулинарных 

изделий 

наблюдение и оценка деятельности в 

ходе проведения и защиты практических 

работ 

овладеть техникой работы 

акварелью и гуашью; использовать 

приемы письма 

наблюдение и оценка деятельности в 

ходе проведения и защиты практических 

работ 

использовать законы композиции; 

применять выразительные 

средства композиции;   

наблюдение и оценка деятельности в 

ходе проведения и защиты практических 

работ 

выполнять лепные работы, 

используя различные техники 

лепки 

наблюдение и оценка деятельности в 

ходе проведения и защиты практических 

работ 

выбирать форму изделия; 

выполнять эскиз, выполнять  

отдельные элементы украшения 

наблюдение и оценка деятельности в 

ходе проведения и защиты практических 

работ 

Знания: 

▪ предмет, цели, задачи 

дисциплины; 

основные понятия и определения; 

▪ технику и композицию рисунка; 

теоретические основы 

оценка результатов тестирования 

оценка результатов устных опросов 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 
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изобразительной грамоты;  

▪ изложение практических 

рекомендаций; 

▪ основы рисования; инструменты 

и материалы для рисования;   

технику рисунка; 

 

оценка результатов тестирования 

оценка результатов устных опросов 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

▪ понятие о цвете; основные цвета    

спектра; смешение основных 

цветов; цветовой тон, 

насыщенность 

 

оценка результатов устных опросов 

 

▪ последовательность работы над 

рисунком; требования к 

композиции изображения  

оценка результатов тестирования 

оценка результатов устных опросов 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

▪ особенность скульптуры; 

материалы и инструменты для 

лепки;   

последовательность работы 

оценка результатов устных опросов 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

▪ процесс изготовления макета; 

закономерности композиции  

украшения кондитерского изделия 

оценка защиты творческой работы 


