
Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела и 

темы 

Количество часов  Форма занятий  Форма 

аттестации  

Всего 

часов 

Теория Практика  

 Тема 1. Вводное 

занятие. 

«Художественное 

оформление блюд 

- карвинг». 

Знакомство с 

кружковцами. 

План работы. 

Цели и задачи 
курса. 

2 2  Просмотр 

видеофильма - 

карвинг, 

видеоматериалов 

с интернет 

ресурсов и 
конкурсов 

Круглый 

стол, 

беседа. 

опрос 

 Тема 2. Мастер-

класс 

«Приготовление 

и 

художественное 

оформление 
бутербродов. 

Приемы 

складывания 

бумажных 

салфеток». 

Требования к 

обучающимся. 

Инструктаж о 

правилах техники 

безопасности при 

работе с ножами. 

Знакомство с 

инструментами и 

приспособлениям

и, их применение 

и порядок 
хранения. 

8 2 6 Рассказ. 

инструктаж, 

демонстрация 

наглядных 
блюд, 

практический 

показ 

оформления 

бутербродов,и 
приемы 

складывания 

бумажных 

салфеток. 

Закрепление 
анкетирование 

 Тема 3. Мастер-

класс «Искусство 

художественной 

резки из овощей 

и фруктов. 

Приготовление 

салатов из сырых 

овощей. 

30 6 24 Рассказ, видео-

фильм, 

демонстрация 

художественно

й нарезки 

наглядных 

украшений для 

приготовления 

и оформления 

Опрос, 

закрепление 

практических 

приемов, 

умений, 

навыков 



блюд, 

практичес кий 

показ 

(карвиига) для 

оформления 

салатов. 

 Тема 4. Мастер-

класс 

«Приготовление 

салатов из 

вареных овощей. 

Сервировка стола 

к завтраку. 

10 2 8 Рассказ, 

демонстрация 

худо-

жественной 

нарезки 

наглядных 

украшений 

для 

оформления 

блюд, 

практический 

показ 

(карвинга), 

оформление 

салатов, 

подача, 

сервировка 

стола к 

завтраку. 

Опрос, 

Закрепление 

практических 

приемов, 

умений, 

навыков 

 Тема 5. Мастер-

класс 

«Приготовление 

салатов- 

коктейлей из 

сырых или 

вареных овощей 

с рыбными или 

мясными 

продуктами». 

Подбор посуды. 

Сервировка стола 

к обеду. 

10 2 8 Рассказ, 

демонстрация 

худо-

жественной 

нарезки 

наглядных 

украшений 

для 

оформления 

блюд, 

практический 

показ 

(карвинга) 

оформления 

салатов, 

подача, 

сервировка 

стола к обеду. 

Опрос, 

закрепление 

практических 

приемов, 

умений. 

навыков 

 Тема 6. Мастер-

класс 

«Приготовление 

Ассорти мясное, 

рыбное». Подбор 

посуды. Приѐмы 

складывания 

салфеток из 

ткани. 

4 1 3 Рассказ, 

демонстрация 

худо-

жественной 

нарезки 

наглядных 

украшений 

для 

оформления 

Опрос, 

закрепление 

практических 

приемов, 

умений, 

навыков 



блюд, 

практический 

показ 

(карвинга) 

оформления 

салатов, 

подача, 

приемы 

 Тема 7. Мастер-

класс 

«Приготовление 

Заливного из 

мяса и мясных 

продуктов или 

рыбы и рыбных и 

нерыбных 

продуктов моря». 

Подбор посуды. 

Сервировка 

праздничного 

стола. 

Заключительное 

занятие. 

Подведение 

итогов работы. 

Выставка работ. 

8 4 4 Объяснение и 

практический 

показ 

приготовления 

заливного, 

приемы 

оформления и 

подачи. 

Опрос, 

закрепление 

практических 

приемов, 

умений, 

навыков. 

Обсуждение, 

анализ. 

 ИТОГО 72 19 53   

 


