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Введение 

 

Мода на украшение тортов сахарным тестом, или, как принято называть 

у нас, мастикой, пришла несколько лет назад из Америки. И сегодня этот вид 

оформления становится все более популярным! Такой торт неизменно ловит 

восхищенные взгляды на любом празднике. И это не удивительно, ведь с 

помощью мастики можно создать практически любое украшение для 

«сладкого шедевра». 

Многие хозяйки задаются вопросом: «Как сделать мастику для торта в 

домашних условиях?»  

Сахарная мастика - удивительный материал, настоящая «волшебная 

палочка» для создания сладких чудес. Из пластичной пасты рождаются 

роскошные цветы, причудливые гирлянды, милые детские игрушки, 

выполненные в мельчайших деталях 3D фигурки и целые забавные сценки. 

Скульптура – это, пожалуй, самый древний вид изобразительного 

искусства, которое берёт своё начало ещё из доисторических времён.  

Аналоги сладкой мастики были изобретены еще в 16 веке, но из-за 

дороговизны сахара не получили широкого распространения. Только в 19 веке 

в Англии профессиональные кулинары всерьез приступили к лепке сахарных 

цветов; в середине 20 века мастичное тесто стало непременным ингредиентом 

в любой уважающей себя кондитерской, а в наши дни сахарную пасту всех 

цветов легко приготовить самим или купить в специализированном магазине. 

 

1. Цель, задачи и результаты  

 

Цель: повышение квалификации слушателей по приготовлению 

отделочных полуфабрикатов из сахарной мастики и шоколада, а также для тех, 

кто не будучи профессиональным кондитером, хочет научиться 

профессионально оформлять и подавать кондитерские изделия. 

Задачи: 

1. Познакомиться с замечательным материалом для кондитерского 

декорирования, узнать больше об его свойствах и особенностях. 

2. Освоить специальный инструментарий, который применяется при 

лепке. 

3. Научиться лепить базовые элементы сладких украшений. 

4. Понять и запомнить основные принципы скульптурной композиции, 

законы пропорциональности, способы сборки деталей в готовые ансамбли. 

В результате освоения мастер - класса слушатель должен уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов к ним для изготовления декора из сахарной 

мастики; 

- выбирать инвентарь и оборудование для оформления кондитерских 

изделий сахарной мастикой; 

- использовать различные технологии оформления кондитерских 

изделий из сахарной мастики. 



знать: 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении из сахарной мастики; 

- правила безопасного использования и виды необходимого 

оборудования и инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении простых отделочных полуфабрикатов; 

- эстетические требования к оформлению готовых изделий. 

 

3. Содержание и оснащение 

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 
Форма 

1. Ассортимент, пищевая ценность сахарных 

мастик 

1 Кейс – презентация 

Самостоятельное 

предварительное 

изучение 

2. Практическое занятие «Работа с мастикой» 

1. Подготовка сырья для приготовления 

сахарных мастик. 

2. Инструменты для работы с мастикой. 

3. Рецептура.  

4. Технология приготовления. 

2 Мастер-класс 

3. Практическое занятие «Приготовление 

фигур из мастики» 

1. Изготовление отдельных элементов 

цветка. 

2. Сборка цветка. 

3. Изготовление (лепка) объёмных фигурок 

из мастики. 

4. Украшение капкейков.  

3 Мастер-класс 

Беседа 

 

Оснащение 

Оснащение 
Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Сахарная 

мастика». 

Материалы: сухое молоко, сахарная пудра, сгущенное молоко, сок 

лимона, коньяк. 

Инструменты: венчик, кастрюля, нож, разделочная доска, формы-

вырубки, мини-формы для запекания, гастрономические емкости, наборы для 

работы с мастикой (стеки), фактурные коврики, скалочки, резаки, молды, 

валики и печати, штампы  

Анализ проведённого занятия 



Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  
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Интернет-порталы: 

1. Информационно-кулинарный сервер – Kulina.ru 

2. Кулинарный информационно-поисковый сайт – Еда- www/eda-

server.ru 

3. Kulinaric.ru – кулинарные статьи, все о кулинарии 

4. Сайт поваров России - www.povar.ru 
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