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                                                               Аннотация 

        Как бы ни была богата натура 

человека, чтобы стать совершенной, ей 

необходимо использовать опыт других. 

                                                                                                   

 (М.Нуайме.) 

Профессиональное мастерство- это всегда плод достаточно длительного  

творческого труда педагога и мастера п/о, труда осмысленного, наполненного 

вдумчивыми размышлениями над  своей профессиональной деятельностью.  

Сегодня профессиональное мастерство- это прежде всего, умение быстро и 

качественно решать стоящие перед педагогом воспитательно-образовательные 

задачи. 

Педагог-художник — это человек, прошедший свой нелёгкий, 

неповторимый путь профессионального роста, достигший на этом пути  

определенных успехов. Успехи могут быть самого разного свойства. Ему есть 

что сказать и доступно объяснить различной аудитории преподаваемый 

материал и свой опыт художественного творчества. 
 

Мастер-класс (от английского «masterclass: master» - лучший в какой-

либо области + «class» - занятие, урок) является практическим семинаром, 

который проводит эксперт в определённой дисциплине. 

Придя в русский язык, слово «мастер-класс» и вовсе получило самое  

широкое значение; так теперь называют практически любой семинар,  

проводимый опытным человеком. 

Смысл практического семинара: 

• мастера своего дела делятся со слушателями какой-либо уникальной  

методикой, которая применялась и успешно внедрялась лично ими. По сути 

дела мастер-класс это передача действующей технологии! 

• ведущие мастер-классы делятся некоторыми профессиональными  

секретами и могут указать начинающим на ряд недостатков. 

• такой способ взаимодействия обладающего каким- либо умением  

мастера и учеников (коллег), который обеспечивает передачу мастером 

имеющегося опыта, мастерства, искусства путем прямого и комментированного 

показа приемов работы. 

Педагогу необходимо постоянно учиться, учиться и у коллег в том числе. 

И лучшим побудителем для этого должен стать взаимообмен 

профессиональным опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование своей 

деятельности.  

Оптимальной формой на сегодняшний день как раз и является мастер-класс.  

Фактор "взаимо" здесь особо важен. 

Презентация наработанного профессионального опыта для его обмена и  

взаимообмена в ходе проведения мастер-класса предъявляет существенные 

требования и к стороне демонстрирующей свой опыт, и к стороне  

воспринимающей и оценивающей. В этой связи возникает проблема научно-  



методической компетентности участников мастер-класса. Перед педагогом-  

мастером стоит целый ряд проблем: какие грани своего опыта лучше 

представить  

для осмысления в ходе мастер-класса, каким способом лучше сделать это. 

. 

Мастер-класс на сегодняшний день одна из самых эффективных форм  

обучения и получения новых знаний. Основные преимущества мастер-класса -  

это уникальное сочетание короткой теоретической части и индивидуальной  

работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний  

и навыков. 

Мастер-классы - компактные курсы повышения квалификации для тех, кто  

уже состоялся как специалист, но хотел бы узнать больше. Мастер-класс - это  

возможность познакомиться с новой технологией, новыми методиками  

и авторскими наработками, отражает умение мастера, создает условия для 

роста педагогического мастерства. 
 

Цель мастер-класса: поделиться с коллегами технологическими приемами  

изготовления украшений для тортов при помощи комплекта кондитерских 

насадок «малазийская роза» (тюльпан). 

Задачи для мастера п/о: 

1. Расширить знания, кругозор участников в оформлении тортов кремовыми 

цветами. 

2. Развить основные умения и творческий потенциал участников. 

3. Способствовать осознанию ценности кондитерского искусства, воспитанию  

эстетического вкуса и чувства гармонии у участников мастер-классов. 
 

Задачи для участников: 

1. Познакомиться с технологией изготовления цветов с помощью насадки 

«малазийская роза» (или тюльпан). 

2. Расширить знания, кругозор по теме мастер-класса. 

3. Оформлять кондитерские изделия по теме мастер-класса. 

Количество участников: 2 чел. 

Требования к помещению и материальному обеспечению мастер-класса: 

мастер-класс проводится в учебной лаборатории. 

Необходимое оборудование: компьютерное оборудование, кондитерское 

оборудование, инвентарь.  
Методическое обеспечение:  презентации. 

Прогнозируемый результат: 

1. Сформированные профессиональные компетенции у участников мастер-

класса. 

2. Расширение навыков по данной профессии. 

3. Развитие творческой активности . 

 

 

 

 



 

План проведения мастер-класса 

№ 

п/п 

Этапы мастер-класса Время 

( в мин.) 

1. 

 

Встреча участников мастер-класса, рассаживание 

участников, подготовка рабочих мест. 

5 мин. 

 

2. 

 

Представление определенной проблемы мастер-класса. 

Объявление темы мастер-класса, ее актуальности, 

проблемы, практической значимости 

10 мин. 

3. Участникам представляется информация по данной 

теме мастер-класса. Демонстрация презентаций. 

15 мин. 

 

4. Практическое занятие. Показ приготовления тортов и 

их оформление сопровождаются подробным 

словесным объяснением. 

40 мин 

5. На практическом показе в работе принимают 

участники мастер-класса. 

40 мин 

6. Совместное обсуждение результатов мастер-класса. 15 мин. 

7. Дегустация изделий. 25 мин. 
 

 

Конспект мастер-класса: 
 

1.Встреча участников мастер-класса, рассаживание участников, 

подготовка рабочих мест. 

-Добрый день, уважаемые коллеги, будьте добры, займите рабочие места за 

нашим столом. Вы видите перед собой инвентарь и инструменты, с помощью 

которых мы с вами сегодня будем выполнять различные элементы 

украшений тортов, а так же испечем и оформим 3 разных торта. 

2. Представление определенной проблемы мастер-класса. Объявление темы 

мастер-класса, ее актуальности, проблемы, практической значимости. 

Мастерство приготовления кондитерских изделий ценились во все 

времена, а секреты изысканного вкуса тортов и других сладостей хранятся  в 

строгой тайне. Кондитер- специалист, обладающий знаниями, навыками 

приготовления различных кондитерских изделий. Для оформления капкейков 

и тортов кремом используют различные кондитерские насадки. 

Насадки малазийская роза, или тюльпан — именно такое общее название 

приобрели кондитерские насадки, имеющие специальную конструкцию, 

позволяющую одним движением отсаживать непосредственно на изделие 

(или кондитерский гвоздик) готовый цветок, причём необязательно тюльпан. 

Напомню, обычно цветы собираются из отдельных лепестков, с применением 

разных насадок, и делается это на гвоздике. Потом цветок снимается с этого 



гвоздика ножницами, вилкой или специально придуманным для этих целей 

съёмником и переносится на торт. Или собирается на гвоздике, на котором 

закреплён кусочек пергамента, а потом пергамент вместе с цветочком 

помещается в морозилку, цветок подмораживается и, опять же, переносится 

на торт. Новые — относительно теперь уже — насадки тюльпан позволяют 

сократить время и усилия, обеспечив очень симпатичный результат. А 

если приноровиться и проявить фантазию, с насадками тюльпан можно 

творить настоящие чудеса! Скажем, создавать интересные цветочные 

композиции, букеты, корзины или использовать их для 

изготовления причудливой сердцевины, наращивая лепестки другими 

насадками.  

Наша задача сегодня научиться работать данными насадками, выполняя 

однотонные цветы, а так же с серединкой другого цвета и с листиками 

разного цвета. Делать мы это будем разными способами.   

3. Участникам представляется информация по данной теме мастер-

класса. Демонстрация презентаций. 

Вашему вниманию представляю 7 различных насадок, кондитерские мешки с 

которыми мы будем работать, а так же сливочный крем. 

Подготовим насадку к работе, заполните мешок кремом и , держа над 

тарелочкой, (на которой вы будете пробовать выполнять цветы) 

перпендикулярно поверхности аккуратно, не быстро отсадить цветок , 

высотой примерно 2 см. 

Способ №1 

1.    

  Поместите насадку на расстоянии 0.5 см от кондитерского изделия и плавно

 выдавливайте крем, нажимая на стенки мешка. Одновременно с выдавливан

ием крема, стоит плавно поднимать кондитерский мешок вверх, чтобы получ

ился сладкий тюльпанчик. Высотацветка не должна превышать 3 см, иначе к

рем может не выдержать, и цветок опадет вниз. 

2.    

  После того, как тюльпан будет готов, уберите кондитерский мешок и протр

ите насадку. 

3.    

  Для изготовления тюльпанов стоит использовать плотные стойкие крема. 

4.    

  Если используется недостаточно плотный крем, то на выходе получаются не

раскрывшиеся тюльпаны.   

Просмотр  видео фрагмента 



 Способ №2 

1. Заправьте кондитерский мешок достаточным количеством крема и помести

те его в вертикальное положение. 

2. Начинайте выдавливать крем, пока не будет получен полноценный цветок. 

3. При помощи специальной съемника, снимите готовый тюльпан с насадки. 

4. Поместите готовый цветок на кондитерское изделие. 

 Для получения оригинальных цветов стоит воспользоваться разноцветным  

кремом или добавить каплю красителя на стенки кондитерского мешка. 

Просмотр видео фрагмента 

4. Практическое занятие. Показ приготовления тортов и их оформление 

сопровождаются подробным словесным объяснением. 

Переходим к практическому заданию.  

Мастер выполняет цветы двумя способами, показывает,  как оформить 

кондитерское изделие . 

5. На практическом показе в работе принимают участники мастер-класса. 

6. Совместное обсуждение результатов мастер-класса. 
 

Данная работа обобщает наш личный опыт работы. Мы регулярно проводим 

мастер - классы, для улучшения своего уровня мастерства, наблюдаем за 

аналогичными мероприятиями коллег. 

Мастер-класс все шире используется в образовательном процессе, как 

оригинальный метод обучения.  

Предлагаю занять свои места, подвести итоги мастер-класса. Выразить свое 

мнение выпить чаю и продигустировать изделия. 

7. Дегустация изделий 


