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План  урока  

по предмету: «Технология  хлебопекарного производства» 

Профессия Пекарь 

Форма проведения: Практическое занятие с моментами мастер-класса. 

Место проведения урока: учебная лаборатория 

Тема программы: “Приготовление  дрожжевого опарного теста и изделий из него”. 

Тема урока: 

«Приготовление плетеных изделий из дрожжевого опарного теста» 

Цель занятия:  

- закрепление и углубление знаний по изученной теме; 

            - воспитание логического мышления в процессе выполнения трудовых действий; 

           - развитие репродуктивных умений органолептической оценки качества изделий. 

           Обучающая: 

- закрепление полученных  теоретических знаний  при приготовлении  изделий из      

дрожжевого опарного теста; 

- формирование умений и навыков планирования и подготовки процесса 

приготовления плетеных изделий с соблюдением правил техники безопасности , санитарии 

и личной гигиены; 

- формирование умений и навыков по приготовлению плетеных изделий из 

дрожжевого опарного теста. 

- формирование готовности к овладению новой техникой и технологией;  

- формирование умений и навыков в определении  качества используемого сырья  и 

готовой продукции. 

            Развивающая: 
- развивать производственные навыки на основе теоретических.  

- развивать внимание, наблюдательность, настойчивость в выполнении задания; 

- формировать и развивать творческое мышление, художественный вкус. 

            Воспитательная: 
- воспитать ответственность за высокое качество выпускаемой продукции, за 

экономичный расход сырья; 

- воспитать бережное отношение к инвентарю и оборудованию; 

- воспитать трудовую дисциплину, добросовестность, инициативность, чувство 

гордости, бдительность в соблюдении требований безопасности труда, аккуратность и 

внимательность в работе. 

           Задачи:  

-  Проверить уровень усвоения знаний и умений по данной теме; 

-  Приготовить изделия в соответствии с заданием. 

-  Произвести бракераж выпеченных изделий, сделать выводы о выполненной работе. 

 

 

 В результате изучения технологии хлебопекарного производства  обучающийся 

должен: 

Иметь практический опыт: 

Приготовления дрожжевого теста, его разделки, выпечки и подготовки к реализации 

готовой продукции. 

Уметь: 



- проверять органолептическим способом качество основного сырья  и 

дополнительных ингредиентов к нему; 

- определять их соответствие технологическим требованиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование; 

- оценивать качество готовых изделий. 

Знать: 
- правила безопасного использования оборудования; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовления изделий из дрожжевого теста 

- способы разделки дрожжевого теста,  подготовки  изделий к выпечке, 

температурный режим выпечки, определение их готовности; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения и требования к качеству. 

Тип урока: практический. 

Методы обучения: словесный (беседа) и наглядно - демонстрационный 

Межпредметные связи: 

- « Товароведение  пищевых продуктов», «Оборудование»,  «Санитария и гигиена в 

пищевом производстве», «Охрана труда». 

Материально-техническое оснащение урока: 

- технологическое оборудование: пекарный шкаф,  шкаф для расстойки,  весы 

электронные,  мультимедийный проектор. 

- инвентарь: сито, доска для разделки теста с маркировкой “ТЕСТО”, скалка, ножи, 

кондитерские листы, кисти для смазки, емкости для масла,  яиц, мака. 

-- натуральные продукты согласно сборника рецептур. 

- дидактический материал, Сборник рецептур, учебники, технологические карты. 

Задачи для студентов: 
- восприятие и понимание целей и задач занятия, формирование умений и навыков  

   по применению знаний на практике, умение работать в коллективе. 

Задачи для преподавателя: 

- создать условия для применения студентами знаний и умений по выполнению 

профессиональной деятельности; 

- способствовать развитию профессиональной компетентности студентов; 

- помочь студентам при выполнении практических приемов (при необходимости) 

Дидактическое обеспечение: 

       - задания для практической работы учащихся, технологическая документация      

(приложение 1) 

      - критерии оценки качества готовых изделий из теста 

    - документация для проведения бракеража и подведения итогов работы.(приложение 2-5) 

Планируемый результат: 

Хлебобулочные плетеные  изделия, изготовленные в соответствии с технологией и 

требованиями к качеству. 

 

 

Ход урока 

 

Организационный момент.  

Приветствие. Проверка явки учащихся, готовность к уроку (2 минуты). 



1. Цели и мотивация. Преподаватель нацеливает обучающихся на работу по 

намеченному плану.  (5 мин) 

Начальная мотивация учебной деятельности. 

Рассказать о роли профессии « Пекарь»,  ее социальной значимости. 

Наша деятельность неразрывно связана с искусством, красотой, лирикой, любовью. 

Руками пекарей творятся настоящие шедевры, глядя на которые так и хочется 

говорить стихами. Ведь такие произведения искусства могут создать только  люди с 

добрыми помыслами, с поистине «золотыми руками». 

 

             Пекарь-парень очень славный. 

             Хлебушек печет исправный. 

             Тесто месит больно ловко- 

             То большая тренировка. 

  

            Надо этому учиться, 

            Вкусный хлеб, чтоб получился. 

            Тесто в формочку кладет, 

            Потом печка хлеб печет. 

  

            Пекарь хлеб тот вынимает 

           И в лоточки убирает. 

           Хлебная потом машина 

           Хлеб везет до магазина. 
 

   Да и поэты во все времена были не равнодушны к творениям кулинаров. Они создавали 

сами кулинарные шедевры и воспевали труд кулинаров стихами. 

Например:  С. Михалков заметил: 

             На столе у пекаря 

            Тесто поднимается. 

            От зари и до зари 

            Он хлебом занимается. 

            Свежий хлеб для нас печет, 

            Нет ему покоя! 

            А лицо у пекаря спокойное такое. 

 

            Если песня на душе, 

            Пекарь постарается. 

            Хлеб в пылающей печи 

            Силой наливается. 

            Как горячая лепешка 

            Сердце и душа. 

            Ах, горбушка свежая! 

            Как же хороша! 

 

            Пекарь раскрасневшийся 

            Людям улыбается! 

            Вкусный запах, свежий хлеб 

            Всем на свете нравятся! 

            Ни ребенок, ни старик 

            Мимо не пройдет. 

            Благодарен  пекарю 

            Весь честной народ!!!. 

 

И приготовив на этом занятии плетеные изделия,  мы покажем, что и из простого 

дрожжевого теста можно сделать шедевр. И порой обидно, что такие изделия  



незаслуженно отодвинуты на задний план, вытеснены современными пиццами, 

маффинами,  капкейками. 

Поскольку процесс приготовления теста длительный,  поэтому мы тесто 

приготовили заранее.   Каждая группа будет готовить изделия в зависимости от 

полученного задания. Приготовив изделия и произведя их бракераж, подведя итоги 

выполненной работы мы достигнем таким образом нашей конечной цели - убедимся 

в многообразии плетеных изделий из  дрожжевого теста, как они красивы и вкусны. 
                       

2. Подготовка к выполнению группового задания: ( 5 мин) 
- деление обучающихся на группы для решения конкретных учебных задач; 

            - постановка познавательной задачи; 

- инструктаж о последовательности работы; 

- раздача дидактического материала группам; 

- проведение инструктажа по технике безопасности при выполнении работ. 

 

3. Актуализация опорных знаний для выполнения учебно-производственных 

работ 

Вопросы для  опроса по теме: (5 мин) 

1. Что такое опара? (Опара это полуфабрикат состоящий из воды, муки, дрожжей, 

вызывающий спиртовое брожение в тесте) 

2. Чем отличается унифицированная рецептура от производственной? 

(Унифицированная рецептура на 100 кг муки, рабочая или производственная 

рассчитывается на производстве  может быть на любое количество) 

3. Перечислить основные свойства муки? (Сила муки, газообразующая способность, 

зольность и помол муки) 

4. Что такое округление? (Округление- процесс придания тестовой заготовке круглой 

формы, в результате образуется плёнка, которая в процессе расстойки удерживает 

углекислый газ)  

5. Какие изменения происходят с тестом во время брожения?  (Тесто увеличивается в 

объёме, в результате  спиртового и молочно-кислого брожения, клейковина муки 

набухает, тесто становится эластичным, упругим)  

6. Для чего необходима предварительная расстойка?  

      (Для восстановления клейковины) 

7. Перечислить дефекты возникающие при нарушении разделки теста.        

( Вес не соответствует норме (больше или меньше); несоответствие формы; изделия 

расплывчатые; низкого объёма) 

8. Перечислить факторы влияющие на процент упёка? (Влажность теста, вес тестовой 

заготовки, форма выпечки, время выпечки, температура выпечки, загрузка печи) 

9. Назвать показатели определяющие готовность т/з к выпечке?                   

( Тестовая заготовка увеличена в объёме, при нажатии пальцем форма хорошо 

восстанавливается) 

 

4. Перед тем, как приступить к практической работе, нам необходимо вспомнить 

правила техники безопасности. (5мин) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила техники безопасности при выполнении   работ.  
1. Требования безопасности перед началом работ 



1.1 Надеть спецодежду (косынку, фартук), волосы убрать под косынку. 

1.2 Вымыть руки с мылом. 

1.3 Проверить исправность оборудования, кухонного инвентаря и его маркировку. 

2. Требования безопасности во время работы 

2.1 Включать и выключать электроприбор сухими руками при этом браться за корпус 

вилки. 

2.3  При выпечке изделий пользоваться прихватками и специальными рукавицами. 

2.4 Не оставлять включенные электроприборы без присмотра. 

2.9 Передавая нож или вилку только ручкой вперед. 

3. Требования безопасности по окончанию работы 

3.1 Выключить электроплиту, выключить вытяжную вентиляцию. 

3.2 Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь. 

3.3 Вынести мусор, тщательно вымыть руки с мылом. 

 

   6. Групповая работа: (5 часов) 
- знакомство с материалами, планирование работы в группе; 

- распределение заданий внутри группы; 

- индивидуальное выполнение задания; 

- обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

- обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщение); 

- подведение итогов группового задания. 

   Итак, мы приступаем к самому ответственному моменту нашего занятия - приготовлению 

плетеных изделий. 

Каждая бригада ознакомит нас со своим заданием. Вам было дано домашнее задание 

подготовить информацию о выпекаемых вами изделиях, произвести технологические 

расчеты, составить технологическую карту, приготовить тесто. Кроме того вам необходимо 

рассказать: 

- технологический процесс приготовления теста, 

- какие элементы оформления применяете, 

- режим выпечки изделия. 

   После того как каждая группа приготовила свои изделия (по заданию) и отправив их на 

окончательную расстойку  на 15-20 минут в расстоечный шкаф, студентка группы 320 

проведет мастер-класс по приготовлению мелких плетеных хлебобулочных изделий. Она 

покажет несколько приемов плетения теста, формования изделий, подготовки их к выпечке. 

(10мин) 

     7. Обобщение и систематизация урока. Бракераж приготовленных изделий. (10мин) 
    После выполнения  задания готовые изделия устанавливаются на демонстрационный    

стол готовых работ, производится проверка их качества и оценивание   работ учащихся, а 

также уборка рабочего места.  

8. Подведение итогов урока и выставление оценок. Заполнение  учащимися листа 

самооценки, оценочного листа, бракеражной таблицы ( приложение 2-5). (15мин) 

9.  Рефлексия. Сообщение о результатах работы в группах; общий вывод о  

групповой работе и достижение поставленной задачи. (5мин) 

10. Заключительный этап: Домашнее задание  

Конспект в тетради .Учебное пособие, Бутейкис Н. Г., М., «Технология приготовления 

мучных и кондитерских изделий» образовательно-издательский центр «Академия» 2007г. 

 
 

Резюме. 

Итак, наше занятие подошло к концу. И что же вы узнали нового ? Какие  приобрели 

навыки? (Выслушать мнение студентов). 

 Я думаю, мы достигли поставленных целей и выполнили все поставленные перед нами 

задачи. 



Желаю вам  терпения, совершенства в нашем нелегком, но таком нужном деле, как выпечка 

хлеба. Ведь не зря говорится, что «Хлеб – всему голова!».   Спасибо !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Задание группам 

       Наименование           Задание      Состав бригады 

 

Группа 1. 

 
Хала 2 штуки Дьячков Михаил 

Свитюк Алексей 

Краснецова Яна 

Зубова Александра 

 

Группа  2.   

 
Плетенка с маком  

2 штуки 

Сыроежко Алексей 

Обозова Ксения 

Плахова Анастасия 

Попов Андрей 

 

Группа  3.   

 
Плетенка сдобная  

2 штуки 

Смирнов Алексей 

Садретдинов Даниил 

Морозова Надежда 

Бородин Денис. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2. 

Бракеражная  таблица. 

Группы Наименован

ие изделий 

Требования к качеству Результат работы Оценка 

Группа 1. 

Дьячков Михаил 

Свитюк Алексей 

Краснецова Яна 

Зубова Александра 

 

 

Хала 

плетеная 

Внешний вид: продолговато-

овальная форма, не 

расплывчатая, без притисков. 

Поверхность: глянцевитая, 

допускаются небольшие разрывы 

в местах сплетения. 

Цвет: от светло-желтого до 

коричневого. 

Состояние мякиша: 

пропеченность – пропеченный, 

эластичный, после надавливания 

пальцами мякиш принимает 

первоначальную форму. 

Пористость- медкая, слегка 

уплотненная. 

Вкус, запах – свойственный 

данному виду изделий, без 

постороннего привкуса и запаха. 

Выход: 0,4 – 0.8 кг. 

  

Группа  2.   

Сыроежко 

Алексей 

Обозова Ксения 

Плетенка с 

маком 

Внешний вид: продолговато-

овальная форма с четко 

выраженным плетением, 

количество переплетений не 

  



Плахова 

Анастасия 

Попов Андрей 

 

более 3-х. 

Поверхность:  посыпанная 

маком, без пузырей и подрывов. 

Цвет: от светло-желтого до 

коричневого. 

Состояние мякиша: 

пропеченность:  пропеченный, 

после легкого надавливания 

пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную 

форму. 

Пористость мелкая, слегка 

уплотненная. 

Вкус, запах - свойственный 

данному виду изделий, без 

постороннего привкуса и запаха. 

Выход: 0.2 – 0,4 кг. 

Группа  3.   

Смирнов Алексей 

Садретдинов 

Даниил 

Морозова Надежда 

Бородин Денис 

 

Плетенка 

сдобная 

Внешний вид: круглая форма, 

не расплывчатая, с четко 

выраженным переплетением, без 

притисков. 

Поверхность: равномерно 

посыпана корицей и сахаром, 

допускаются небольшие разрывы 

в местах сплетения. 

Цвет: от светло-желтого до 

коричневого. 

Состояние мякиша: 

пропеченность – пропеченный, 

  



эластичный, после надавливания 

пальцами мякиш принимает 

первоначальную форму. 

Пористость - мелкая, слегка 

уплотненная. 

Вкус, запах – свойственный 

данному виду изделий, без 

постороннего привкуса и запаха. 

Выход: 0,5 кг. 

 



 

Приложение 3. 

 

Лист самооценки 

Ф.И.  учащегося _______________________________________ 

 

1. На уроке я работал 

Активно           Пассивно   

      2. Своей работой на уроке я … 

          Доволен         Не доволен    

    3. Урок для меня показался 

          Интересным       Не интересным  

     4. За урок я 

         Устал           Не устал 

    5. Мое настроение 

          Стало лучше           Стало хуже 

   6. Материал урока мне был 

      Понятен         Полезен        Не понятен      Скучен 

7. Домашнее задание мне кажется 

      Легким         Полезным        Трудным          Бесполезным  

Нужное подчеркнуть. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

                               Индивидуальная оценка учащегося. 

Ф.И. учащегося _______________________________ 

Критерий (за 

каждый критерий – 

от 0 до 5 баллов) 

Моя оценка Оценка группы Комментарий 

преподавателя 

Итоговая 

оценка 

Я внес (ла) 

большой вклад в 

работу группы 

    

Я умею 

выслушивать 

мнения других 

ребят, принимать 

другую точку 

зрения 

    

Я умею 

объяснять свою 

точку зрения, 

приводить 

доводы и 

убеждать 

    

Я готов (а) 

принимать новые 

и неожиданные 

идеи, 

отличающиеся от 

моего 

первоначального 

мнения 

    

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 5 

Оценочный лист. 

№ Ф. И. 

учащегося 

Контроль 

знаний 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Бракераж 

готовых 

изделий 

Лист 

самооценки 

Активность 

во время 

работы 

Итоговая 

оценка 

1. Дьячков М.        

2. Свитюк А.        

3. Краснецова Я.        

4. Зубова А.        

5. Сыроежко А.        

6. Обозова К.        

7. Плахова А.        

8. Попов А.        

9. Смирнов А.        

10 Морозова Н.        

11 Садретдинов Д.        

12 Бородин Д.        

 



 

Плетенка с маком 
19  58  

 Нежная, пышная, румяная плетенка с маковой посыпкой традиционно хороша 

к чаю, в особенности - с вареньем. Из этого количества муки получается 

большая булка, для плетенки весом 500 г, умножьте вес каждого ингредиента 

на 0,7. По ГОСТу в хлеб кладется маргарин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

Выброженное тесто разделите на 3 

одинаковые части, подкатайте 

каждый кусок в шар и оставьте на 

5-10 минут. 

После раскатайте каждую часть в 

длинный узкий жгут длиной  около 

 30 см. 

 

 

                                                                        

Сплетите косичку из 3 жгутов.  

При расстойке она увеличится в 

объеме, поэтому косичка должна 

быть не тугой. Концы жгутов 

плотно прижмите вместе и 

подверните под низ плетенки 

 

                                                                             

Перед выпечкой плетенку необходимо 

смазать водой, посыпать маком. 

Выпекать плетенку при 210-220°С в 

течение 25 минут. 

 

 

 

Требования к качеству: 

Внешний 

вид: 

Изделия продолговато-овальной формы с заострёнными концами, 

тестовые заготовки сплетены в виде косы; поверхность равномерно 

посыпана маком. 

Консистенц

ия: 
Пористая, при надавливании медленно выравнивается. 

Цвет: От светло-жёлтого до коричневого. Без подгорелостей и загрязнений. 

Вкус и 

запах 

Свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и 

запаха. 

https://gotovim-doma.ru/images/recipe/6/c3/6c326984bbfbc4394ebec1cac5ef3a62.jpg
https://gotovim-doma.ru/images/recipe/f/0d/f0d742fd8c5cd34b1027534536b9eb5c.jpg
https://gotovim-doma.ru/images/recipe/f/9f/f9fee836794bc72260cb49073d415527.jpg


  

 
 

 

Технологическая карта. 

Хала плетёная. 
 

Рецептура:  
Мука пшеничная  1 сорт   -  400-470 г 

Сахар                                   -         35 г 

Маргарин                            -        20 г 

Соль                                     -       10 г  
Дрожжи пресс.                    -       20 г 

Яйцо куриное                      -     3 шт. 

Вода (теплая)                       -  150 мл 

Для смазывания:  желток   - 1 шт.  
Посыпка:  кунжут мак  

Выход:  1 шт  по 400 гр. 

 

Приготовление:  
Для опары размешайте дрожжи в воде, добавьте муку и вымесите опару (5 

минут). Оставьте опару для брожения на 3-5 часов  при 30° С.  

Замес теста: Растворите в воде соль и сахар, добавьте яйцо, влейте в  опару и 

замесите тесто, добавьте растопленный  маргарин и вымесите тесто еще 12-18 

минут. Тесто упругое, эластичное, не липкое. 

Тесто оставьте для брожения на 1-1,5 часа при 30° С до увеличения вдвое, с 

обминкой через полчаса после начала брожения. 

  Готовое тесто развешиваем (4 куска) по 110 гр., подкатываем в шарик и 

оставляем на предварительную расстойку на 5 минут. Затем каждый шарик 

раскатываем в жгут, так что бы середина была толще, а края тоньше. Готовые 

жгуты соединяем с одной стороны и заплетаем в виде косы.  

В результате плетения  коса получается пышная и видна со всех сторон. 

После формования халу укладывают на противни и ставят на окончательную 

расстойку на 30 минут. За 5 минут до выпечки смазывают яичной болтушкой и 

можно посыпать маком или кунжутом. Выпекают при температуре 220-230°С 20-

25 минут. 

 

Условия и сроки хранения:    Срок реализации – 24 часа. 

 

Органолептические показатели: 

Внешний 

вид: 

Изделия продолговато-овальной формы с  четко выраженным 

плетением, поверхность глянцевитая. Допускаются небольшие 

разрывы в местах сплетения или соприкосновения жгутов. 

Состояние 

мякиша 

Пористая, при надавливании медленно выравнивается. Пористость  

Развитая, без пустот и уплотнений. 

Цвет: 
От светло-жёлтого до коричневого,  без подгорелостей и 

загрязнений. 

Вкус и запах 
Свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и 

запаха. 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПЛЕТЕНАЯ СДОБА 

 
Рецептура:  
Мука пшеничная  в/с         -   500 гр.  
Сахар                                   -   225 гр 

Масло сливочное                -    60 гр 

Соль                                     -       5 гр  

Дрожжи пресс.                    -     20 гр 

Яйцо куриное                      -     2 шт. 

Молоко цельное                  -   250 мл 

Начинка: 

Корица                                  -     30 гр 

Сахар-песок                          -   100 гр  

Для смазывания:  яйцо       - 2 шт.  

Выход:  2 шт  по 500 гр. 

  
Приготовление:  
Для опары размешать дрожжи в молоке, добавить муку и вымесить опару (5 

минут). Оставить опару для брожения на 3-5 часов  при 30° С.  

Замес теста: В готовую опару добавляем раствор  соли и сахара, добавить яйцо, 

влейте в  опару и замесите тесто, добавьте растопленный  маргарин и вымесите 

тесто еще 12-18 минут. Тесто упругое, эластичное, не липкое. 

Тесто оставьте для брожения на 1-1,5 часа при 30° С до увеличения вдвое, с 

обминкой через полчаса после начала брожения. 

  Готовое тесто развешиваем  по 550 гр.,  подкатываем в шарик,  оставляем на 

предварительную  расстойку на 5 минут. Затем  шар  раскатываем в 

прямоугольный пласт, один край смазываем яйцом, на середину пласта  наносим 

начинку из корицы и сахара и скручиваем плотный рулет. Затем готовый хгут 

острым ножом смазанным растительным масло разрезаем пополам ( не до конца). 

Готовые полученные жгуты заплетаем в виде косы и придаем форму круглой 

булки. 

После формования сдобу укладывают на противни и ставят на окончательную 

расстойку на 30 минут. За 5 минут до выпечки смазывают яичной болтушкой. 

Выпекают при температуре 200-220°С 25-30 минут. 

 

Условия и сроки хранения:    Срок реализации – 24 часа. 

Органолептические показатели: 

Внешний 

вид: 

Изделия круглой формы с  четко выраженным плетением, 

поверхность глянцевитая. Допускаются небольшие разрывы в 

местах сплетения или соприкосновения жгутов. 

Состояние 

мякиша 

Пористая, при надавливании медленно выравнивается. Пористость  

Развитая, без пустот и уплотнений. 

Цвет: 
От светло-жёлтого до коричневого,  без подгорелостей и 

загрязнений. 

Вкус и запах 
Свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса 

и запаха. 



 

ПЛЕТЕНАЯ СДОБА 
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