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Занятия по декорированию кондитерских из-
делий — это такая форма активности, где ребенок 
проявляет себя, свои творческие способности. В то 
же время для того чтобы творческая работа была 
успешной, обучающимся необходимо изучить тео-
ретический материал — будь то рецепт торта, кре-
ма, мастики, разобраться, какой краситель можно 
добавить сухим, а какой в виде геля, или вообще 
стоит воспользоваться фломастером или спреем. 

Для того чтобы занятия не превратились в мо-
нотонные лекции, мы предлагаем использовать 
плакаты или раздаточный материал, созданный 
с помощью инфографики.

 

Инфографический плакат «Айсинг»

Занятия по кондитерской деятельности помо-
гают раскрыть творческий потенциал ребен-
ка: украшение изделий, декор — это проявле-

ние фантазии. Но в то же время элемент дидактики, 
теоретический материал обязательно должны быть. 
Если рассматривать современные интерактивные 
способы обучения, можно найти многое: презента-
ции, интерактивные плакаты, электронные книги. 
Мы решили остановиться на инфографике.

Инфографика — графический способ подачи 
данных, т. е. это информация в картинках [1]. Из ее 
достоинств отметим, что так гораздо удобнее до-
носить большое количество данных, что соответ-
ствует одному из принципов дидактики — прин-
ципу наглядности. Яркая и интересная картинка, 
содержащая последовательность приготовления 
изделия, отличия между собой различных элемен-
тов и другой материал, выполненный в данной 
тематике, будет гораздо эффективнее в процес-
се обучения, как следствие, у обучающихся по-
явится интерес к предмету. С помощью этих ди-
дактических средств в обучении будет выполнен 
ряд функций: информационная, мотивационная   
и оптимизационная. 

Инфографику можно использовать для пода-
чи рецепта, где сразу будут указаны и ингреди-
енты, и примерный готовый вид изделия. Можно 
сделать сравнительную характеристику кремов, 
чтобы было более наглядно и понятно, чем они 
отличаются друг от друга, или же сделать плакат 
с изображением красителей: из какого продукта 
какой цвет красителя можно извлечь.

Для создания плаката в данном стиле был вы-
бран онлайн-сервис «Easel.ly» [4]. Этот сервис 
довольно удобен в использовании — для начала 
работы нужно просто выбрать готовый шаблон. 
Взяв за основу рецепт приготовления глазури для 
 айсинга [2; 3], мы создали плакат (см. рис.). 
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