
Мастер-класс

«Шоколадная живопись»

(эксперимент с шоколадом)

Шипулин Паша, 7 лет

МБДОУ «Детский сад №218»

Педагог Гусева Мария Владимировна

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад №218» общеобразовательного вида

г. Барнаул, 2020 г. 



Меня зовут Паша Шипулин, мне 6 лет, я люблю

рисовать и помогать маме печь разные

вкусности, а еще я люблю проводить разные

эксперименты.



В детском саду на занятиях мы изучали разные профессии, и я

узнал, что тех, кто пекут пирожные, торты называют

кондитерами, а тех, кто рисуют – художниками. Мама рассказала

мне, что в академии гостеприимства кондитеров учат не только

печь вкусные торты, но и рисовать шоколадом. Я знаю, что

рисовать картины можно маслом, акварелью, а вот можно ли

шоколадом решил проверить.



Какой же шоколад выбрать?

Мы с мамой нашли в Интернете информацию, что для

рисования шоколад обязательно должен содержать какао-

масло. Для этого подходит молочный, горький(тёмный),

белый шоколад, но без орехов, изюма и печенья. Я

выбрал свой любимый молочный шоколад «Алёнка».



Я решил узнать, правда ли  можно рисовать 

шоколадом?

Мы с мамой отправились в академию гостеприимства на мастер-класс, 

который для меня согласилась провести преподаватель живописи –

Елена Александровна Кривошеева. Она учит технологов и кондитеров 

создавать шоколадные шедевры. 



Эксперимент с шоколадом 

под руководством мастера начался…

Действие 1: Разломать

шоколадную плитку на

кусочки и положить в сухую

посуду.

Действие 2:  Налить кипяток в 

чистую посуду.



Эксперимент с шоколадом 

Действие 3: Поместить стакан

с кусочком шоколада в стакан

с горячей водой, чтобы

разогреть на водяной бане.

Действие 4:Часто помешивать 

шоколад до полного 

растворения, при этом следить, 

чтобы в шоколад не попали 

капельки воды, иначе он 

свернется.



Эксперимент с шоколадом 

Действие 5: Можно

попробовать на вкус,

готов ли шоколад к

работе.

Действие 6:  Пробуем 

рисовать для начала 

простые детали: 

листочки и фигурки 

зверей. 



Какую  мне картину создать?

Елена Александровна сказала, что скоро праздник 

Пасхи и посоветовала нарисовать вербочки.

Сначала рисуем 

на бумаге  вербу

На рисунок 

накладываем пленку и 

рисуем ветки 

молочным шоколадом

Затем белым шоколадом 

наносим почки



Эксперимент удался!

Вот такая картина у меня получилась

Узнал, что 

такое 

шоколадная 

живопись

Научился 

создавать 

картины из 

шоколада

Во время 

эксперимента 

я:

Попробовал  

самостоятельно 

подготовить 

шоколад для 

рисования


