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АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной программы для детей 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Карвинг овощей 

Компетенция  Агрономия  

Возраст участников  14+ 

Участники процесса Территориальный профессионально-образовательный кластер: 

БПОУ «ОАТК» - МБОУ «Новоомская СОШ» 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Кружок «Карвинг овощей» - форма организации внеурочной 

деятельности для школьников. В деятельности кружка тесно 

переплетаются образовательные, воспитательные, развивающие 

задачи. 

В настоящее время обучение детей карвингу – декоративной 

резьбе по овощам и фруктам, в программах общеобразовательных 

школ не предусмотрено. Оно проводится только в учреждениях 

среднего профессионального образования, ориентированных на 

выпуск специалистов для работы в сфере быта и общественного 

питания. Поэтому программа обучения карвингу детей школьного 

возраста является инновационной. Ее реализация в рамках 

внеурочной деятельности не только обогатит духовно, но и 

подготовит подростков к конкуренции на рынке труда и 

профессий. Одним из результатов, изучения прикладного 

искусства является способность поставлять на рынок товаров 

уникальный продукт. 

Цель  

реализации 

программы 

Приобретение знаний и освоение приемов в области искусства 

карвинга 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 22,5 часов, из них: теоретических - 6 часов, практических – 16 

часов, оформление выставки изделий 0,5 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

73 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

Форма обучения Групповая, индивидуальная, фронтальная 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 2 разделов:  

Раздел 1. Введение; 

Раздел 2. Украшение из овощей и фруктов. 

Применяемые 

педагогические 

технологии 

ИКТ, технология сотрудничества, проектная деятельности  
Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Формы и методы, 

используемые в 

работе 

Методы обучения экспериментальный, исследовательский  

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В процессе обучения по программе кружковой деятельности у 

школьников формируются метапредметные результаты (УУД).  

В сфере развития познавательных УУД школьники  

- освоят правила активного использования поисковых систем 
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для решения практических заданий. 

В сфере развития регулятивных УУД школьники  

- смогут формулировать цель своей деятельности; 

- освоят навык критически оценивать свою деятельность, 

аргументируя при этом причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- освоят приѐмы саморегуляции в процессе деятельности 

В сфере развития коммуникативных УУД школьники  

- продемонстрируют способность к сотрудничеству с 

преподавателем и сверстниками в процессе выполнения 

практических заданий; 

- умение находить общее решение и разрешать конфликты. 

Особое внимание уделяется развитию специальных 

компетенций: 

В области узкопредметных результатов освоения программы 

работы кружка школьники должны знать: 

- историю карвинга; 

- перечень инструментов для карвинга; 

- применение пищевых красителей; 

- правила вырезания - составление композиций; 

- правила ТБ при выполнении работ. 

уметь: 

- подбирать овощи для вырезания; 

- работать с инструментами для карвинга; 

- создавать композицию из овощей и фруктов. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, творческое задание, 

тестирование. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Занятия проводятся в мастерской по компетенции «Агрономия» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу с использованием 

учебно – лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

По окончанию курса преподаватель проводит подсчет суммы 

баллов, заработанных обучающимися в течение курса.  

Проводятся выставки работ обучающихся в колледже, 

размещение творческих работ на сайте колледжа, оформление 

фотоальбома работ обучающихся. 

Составитель(-и) 

программы 

Непомнящих Галина Владимировна, преподаватель 

 


