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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Тематическое занятие, беседа. 
Название/тема: Технология сервировки стола 
Целевая группа: Группы детей в возрасте: от 4 до 7 лет; от 8 до 11 лет; от 12 до 16 
лет. 
Цели: Формировать у подростков и детей навыки культурного поведения и этикета. 
Ознакомление с правилами сервировки стола. Знакомство с правилами техники 
безопасности. Развитие эстетического вкуса. Расширение знаний в области этикета. 
Формирование культуры общения в обществе. 
Материалы: Фартук, косынка. Скатерть. Тарелки: столовая, закусочная, хлебная. 
Вилка, нож, суповая ложка, десертная, приборы со специями, стакан для напитков. 
Ваза с цветами или декоративным украшением. Салфетки.  Сахарницы. Чашки для 
чая. Блюдце. 
Место проведения: Оборудованная под кухонное помещение комната. 
Время проведения: Восемь занятий по 60 мин. 
 

 

Содержание:                                             
 
Занятие № 1.           
На протяжении всей своей истории люди стремились превратить обыденный процесс 
трапезы в эстетическое наслаждение и, соответственно, пытались его должным 
образом обставить. 
Вкусно приготовленное блюдо и красиво оформленный стол вызывают аппетит, что 
способствует лучшей усвояемости пищи. 
Во многих культурах убранство стола это целая философия, со своими традициями и 
ритуалами. Но сегодня взаимовлияние разных культур ведет к смешению стилей и 
допускает множество импровизаций. Поэтому выбор сервировки остается за хозяйкой 
дома и предполагает множество вариантов: от торжественной строгости до 
демократичной разноцветной сервировки или использования специфических 
национальных атрибутов. 

Сервировка стола это не просто подготовка его к завтраку, обеду, ужину или чаю. Это 
своего рода искусство, которое в большей степени зависит от вкуса человека, 
накрывающего стол, а не от его финансовых средств. Сервировать стол нужно 
стараться повседневно, а не только в праздники. Это дает возможность поддерживать 
определенный порядок во время приема пищи, вырабатывает семейные традиции, 
приучает к аккуратности. 

Основная цель сервировки — создать удобство пользования приборами. Сервировка 
стола зависит от времени приема пищи (завтрак, обед), от места приема пищи 
(квартира, кафе) и от повода(повседневная, день рождения, деловой обед, свадьба и 
др.). 

Существует определенная последовательность действий, которая помогает быстро и 
правильно расставить многочисленные предметы сервировки. 

Вначале накрывают стол скатертью, которая должна быть безупречно чистой и 
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отглаженной. Желательно, чтобы концы скатерти свисали равномерно со всех сторон 
стола примерно на 25-30 см, а углы скатерти должны закрывать ножки стола. 

После этого расставляют тарелки. Рекомендуется их не только хорошо вымыть и 
протереть, но даже отполировать до блеска полотенцем или салфеткой. Закусочная 
тарелка должна располагаться строго против каждого стула на расстоянии от края 
стола примерно в 2 см. На расстоянии 5-15 см слева от закусочной тарелки ставят 
пирожковую тарелку. При этом центр тарелок должен находиться на одной линии. В 
зависимости от вида и повода застолья тарелок может быть несколько. В таких 
случаях под закусочные тарелки ставят мелкие столовые, а пирожковую тарелку 
(тарелку для хлеба) можно поставить так, чтобы дальние от края стола края тарелок 
были на одной линии с мелкой столовой тарелкой. 

Вилки кладут слева, а ножи справа от сервировочной тарелки, причем вилки лежат 
зубчиками вверх, а ножи лезвиями внутрь. Место суповой ложки - вверху, над 
сервировочной тарелкой. Если в меню предусмотрен десерт - вверху кладется ложка 
для него, а суповая располагается рядом с первым ножом. (пробовать с детьми делать  
то же). Первыми "идут в дело" приборы, лежащие крайними от тарелки слева и справа. 
По мере смены блюд мы все "подвигаемся" к тарелке. Сервируйте стеклянной 
посудой. При нескольких предметах для напитков, фужер смещают левее от центра 
тарелки, а рядом с ним правее выстраивают на одной линии остальные предметы. Но 
ставить в одном ряду более трех предметов не принято.                                                                                                                                                         

Пользование персональными приборами 

При различных видах сервировок стола применяется разнообразная столовая посуда 
и приборы. В понятие «прибор» входят нож, вилка и ложка.  

Основные приборы бывают закусочные, столовые, рыбные, десертные и фруктовые. 
Прибор закусочный (нож и вилка) применяется при подаче холодных и горячих закусок. 
Прибор столовый (нож, вилка и ложка) по размеру несколько больше закусочного. 
Прибор предназначен для приема первых и вторых блюд. Прибор рыбный (нож и 
вилка) предназначен для приема вторых горячих блюд. Рыбный нож тупой, имеет 
лопатообразную форму. Вилка с более широким основанием, чем столовая. Прибор 
десертный (нож, вилка и ложка) предназначен для приема сладких блюд. Размер 
прибора несколько меньше закусочного. Прибор фруктовый (нож и вилка) меньше 
десертного. Вилка с двумя зубцами, нож с заостренным концом. Чайные ложки подают 
к чаю, кофе с молоком и какао, а кофейные ложки – к черному кофе. 
Вспомогательные приборы включают в себя ножи для масла, похожие на лопатку, 
ложку. 

Салфетка – непременный атрибут сервировки стола, который раскладывается сразу 
после размещения на столе посуды из стекла. Существует множество способов 
свертывания салфеток, как простых, так и требующих определенного мастерства. 
Свернутые салфетки кладут каждому гостю на закусочную тарелку. В некоторых 
случаях полотняные салфетки можно заменить бумажными.  (показать несколько 
вариантов сворачивания салфеток и попробовать с детьми сделать то же) 

Завершающим аккордом сервировки стола служит расставление приборов со 
специями, ваз с цветами и других декоративных элементов. Приборы с солью и 
перцем ставят в средней части стола на специальных подставках. Прибор с горчицей, 
если в нем есть надобность, ставят рядом. Можно также поставить рядом со специями 
флаконы с уксусом, растительным маслом или острыми соусами. (Всё, что мы 
показываем детям и подросткам,  они должны пробовать сами по многу раз, у них 
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Сервировка чайного стола зависит от меню, количества очередности подачи блюд. 
Рекомендуется соблюдать определенный порядок подготовки праздничного стола. 
Прежде всего, следует расстелить скатерть, потом расставить тарелки, после этого 
приборы, затем емкости со специями и вазы с цветами и лишь потом украсить стол 
изящно сложенными салфетками.  В центре стола можно поставить вазу с цветами. 
Чтобы гости случайно не уронили ее ,лучше выбирать вазы с широким дном, 
невысокие и устойчивые. 

Цветы следует подбирать невысокие, чтобы они не мешали участниками застолья. 
Красиво смотрятся вазы подобранные в тон к сервизу и скатерти, тогда убранство 
стола выглядит единым целым, очень изысканно и благородно. Праздничное 
настроение помогут создать зажженные свечи. 

Вдоль стола принято расставлять удлиненные сухарницы с булочками, печеньем и 
прочими угощениями. Иногда их накрывают салфетками, чтобы сохранить свежесть 
закусок. Рядом с ними размещают тарелки с лимоном. Если к чаю планируется подать 
молоко или сливки, их лучше налить в молочник и поставить его на маленькой 
тарелочке в центре стола. Там же должны стоять графины с вином, ромом сиропами. 
На середину стола всегда ставят и сахарницу, чтобы все гости могли без труда до нее 
дотянуться. В сухарнице должна быть ложка или щипчики для сахара, если он 
кусковой. Ближе к краям стола помещают вазы с вареньем, медом и масло в 
тарелочках.  

Возле каждого гостя, вровень с краем стола или на расстоянии 1 – 2 см, ставят 
десертную тарелку. Нож, вилку и ложку кладут по правую руку от нее. За тарелкой, 
ближе к середине стола, размещают приборы для фруктов. Правее ставят на 
блюдечке чайную чашку, причем ручка должна быть повернута вправо, а на блюдечко 
следует положить чайную ложку. В случае, когда на стол подают варенье или мед. 
Каждому гостю рекомендуется подать вторую чайную ложку и розетку. Если же 
следует поставить также блюдце и для них. 

Скатерть для чаепития лучше выбирать льняную, а салфетки подобрать ей в тон. 
Лучше всего подойдет цветной, нежных оттенков текстиль, создающий ощущение 
праздника и торжественности застолья. Очень нарядно смотрятся также 
накрахмаленные белые скатерти, украшенные вышивкой и кружевом. Летом, если 
застолье предполагается на улице, края скатерти можно украсить лентами, 
гирляндами из цветов. Перед тем, как застелить стол скатертью, на него лучше 
положить мягкую плотную ткань. Так поступают, чтобы приборы не стучали о его 

должен появиться интерес). 

ПРАВИЛА СКЛАДЫВАНИЯ САЛФЕТОК 

1. При складывании салфетки необходимо как можно меньше касаться ее пальцами; 

2. Выбирать такую форму складывания, чтобы гость мог развернуть сложенную 
салфетку и положить ее на колени; 

3. Все салфетки на одном столе складывать одним способом; 

4. Для обычного завтрака, обеда рекомендуется придавать салфеткам наиболее 
простые формы. 

2 занятие: Сервировка стола к чаю. 
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поверхность, а горячие блюда не повредили ее. Если для чаепития выбран стол со 
стеклянной столешницей, его и вовсе можно ничем не застилать. 

Иногда стол оформляют салфетками и небольшой тканевой дорожкой в тон, которую 
стелют посередине стола. Такой способ, бесспорно, оригинален, но со скатертью 
застолье все же выглядит гораздо уютнее. Скатерть на стол можно стелить по-
разному. Способы меняются в зависимости от формы и размеров стола. Если 
столешница круглая или овальная, ее можно накрыть скатертью в два слоя 
следующим образом. Нижнее полотнище ткани – так называемая«юбка» – должно 
свисать со стола примерно на 25-30 см, до сиденья стула. Если спуск более длинный - 
он мешает гостям, если короткий – то смотрится некрасиво. «Юбку» можно заколоть, 
собрать складками или сборками. Поверх этой ткани расстилают основу – скатерть 
такого же размера, как и стол. Квадратные столы принято декорировать иначе. На них 
красиво смотрятся 2 скатерти квадратной формы, которые кладут на стол под углом 
45°друг к другу. Они могут быть одного размера, но отличаться по цвету – белый 
прекрасно сочетается с зеленым, бежевым, голубым. Хорошо смотрится стол, 
сервированный посудой, подходящей к текстилю по цвету и стилю. Например, пестрая 
бело-голубая посуда выигрышно смотрится на однотонной синей скатерти. Однако 
какой бы дорогой и красивой не была скатерть, она должна быть еще и безукоризненно 
чистой и тщательно выглаженной, иначе все ее очарование пропадет. 

Чайник размещают вблизи хозяйки. Она разливает чай и подает всем гостям. Из 
напитков на столе могут стоять десертные вина, ликеры, коньяки, шампанское. В таком 
случае ставятся соответствующие рюмки и бокалы. 
 
Занятие №3  Рассказ о чае, способах его заваривания, подачи на стол. 
Чайный стол окажется удобным, если выбран вкусный и ароматный чай, если вкусны и 
аппетитны сладости. Чай – популярный напиток во всем мире. Он вкусный и главное 
полезный, так как оказывает тонизирующее действие на наш организм. Чтобы чай 
отвечал этим особенностям, нужно уметь правильно его заваривать, знать способы его 
приготовления. 

Самые распространенные напитки, употребляемые человеком – это чай, кофе, какао, 
морсы, квасы и др. Значение их для человека велико, так как за счет напитков 
потребность в воде покрывается на 30-50 . Кроме того, они лучше утоляют жажду, чем 
вода, и поэтому предотвращают излишнее потребление жидкости. Напитки 
подразделяются на горячие и холодные. К горячим напиткам относятся чай, кофе, 
какао, горячие напитки с вином, шоколад. К холодным – молоко и молочные коктейли, 
хлебный квас, плодово-ягодные прохладительные напитки и др. Многие напитки 
обладают тонизирующим действием благодаря содержанию в них алкалоидов – 
кофеина (в кофе, чае), теобромина (в какао, шоколаде) и т. д. 

Такие напитки, как фруктово-ягодные, чай, квас, являются источником витаминов и 
минеральных веществ. Употребление какао, шоколада, молочных напитков дают 
человеку энергетический заряд. 

Чай 
Чай – одна из древнейших культур, возделываемых человечеством. Более 2000 лет 
эта культура известна в Китае. 
На Руси чай стали употреблять ещё в 16 в., и с тех пор он сделался любимым 
напитком народа. Чай обладает тонизирующими свойствами, вызывает ощущение 
бодрости. Этим ценным качеством чай обязан особому веществу – кофеину. Особенно 
богаты кофеином лиственные почки и молодые нижние листья чайного куста (кофеина 
в чае от 2 до 3.5). 
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Дубильное вещество – танин, содержащийся в чае в значительных количествах (до 20 
к сухому веществу), не только придаёт этому напитку приятный вяжущий вкус, крепость 
и цвет его настою, но и благотворно действует на организм, укрепляя стенки 
кровеносных сосудов – капилляров– и способствуя накоплению в организме 
аскорбиновой кислоты. 
Эфирные масла, содержащиеся в чае, придают ему приятный своеобразный аромат, 
который и является одним из основных достоинств этого напитка. В чае содержится 
витамин С, что увеличивает его полезность.  Помимо витамина С в чае содержится 
также витамины Р, В , В , В . РР. Существует много разновидностей чая: чёрный, 
красный, жёлтый, зелёный. Однако только черного чая несколько сортов. 

Способов приготовления чая очень много, но непременный компонент чайного 
напитка, без которого невозможно приготовить чай, и крайне важный элемент для 
получения чайного настоя высокого качества – вода. Вода для чая прежде всего не 
должна иметь никаких, даже незначительных, побочных специфических и посторонних 
запахов. Второе важное требование – низкая степень содержания в воде 
растворенных минеральных веществ. Ее «мягкость». Наилучшей для заваривания чая 
считается ключевая, родниковая вода. 

Приготовление чая: Фарфоровый или эмалированный чайник ополаскивают крутым 
кипятком, кладут в него чай по норме и на ⅓ заливают крутым кипятком. 

Для сохранения тепла чайник накрывают салфеткой или полотенцем и оставляют на 5 
мин для настоя. После этого чайник доливают кипятком. 
Нельзя заваренный чай кипятить или держать его на горячей плите. 
Кипяток для заварки чая берется из расчета примерно50см на стакан при норме 0,75 г 
чая на стакан. 
Готовый чай должен быть крепким, ароматным и отпускается горячим. 
Чай принято подавать в чайных чашках или стаканах с подстаканниками, 
поставленными также на блюдце   
К чаю отдельно подают кусковой сахар в розетках и лимон, нарезанный кружочками. 
По желанию посетителя к чаю в молочнике подают горячее молоко или сливки. Джем, 
варенье, повидло, мед подают только в розетке. 

В чайной чай подают парами чайников – один из них с заваренным чаем, другой для 
кипятка, в чайхане – в одном чайнике с заваренным чаем.  

К горячим напиткам предлагают кондитерские изделия, пирожные, кексы, печенье в 
вазах или десертных тарелках. 

Чай холодный. Заварить крепкий чай, процедить через мелкое ситечко, перелить в 
фарфоровую посуду, добавить сахар (20 г на стакан) и охладить. Перед подачей 
разлить в стаканы, бокалы или чашки, добавить пищевой лед и по ломтику лимона или 
апельсина. 

Чай холодный с фруктовым или ягодным соком. В холодный чай добавить 
фруктовый или ягодный сок (50 г на стакан); разлить чай в стаканы, бокалы или чашки, 
положить по ломтику лимона и кусочку пищевого льда. 

Занятие №4  рассказ о кофе 
Кофе – это семена вечнозеленого кофейного дерева. Напитки из натурального кофе 
обладают тонким, приятным ароматом и вкусом. Кофе ценят за его тонизирующие 
свойства благодаря входящему в его состав кофеину, который возбуждает нервную 
систему, усиливает сердечную деятельность, что временно повышает 
работоспособность организма. Умеренное количество натурального кофе полезно 
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человеку. Известно большое количество сортов и разновидностей кофе. Свои 
вкусовые и ароматические качества зерна кофе приобретают в процессе выдержки 
сырого кофе в течение продолжительного времени (некоторые разновидности до 10 
лет).  
В рестораны, кафе, бары кафе поступает в зернах в сыром или жареном виде и 
молотый. Сырые зерна могут храниться длительное время. Жареные не пригодны для 
длительного хранения, так как вследствие окисления и улетучивания ароматических 
веществ повышается влажность продукта и теряется аромат, из-за чего качество кофе 
значительно ухудшается. Сырые не обжаренные зерна натурального кофе не 
ароматны и настой их невкусен. Для получения хорошего, ароматного, крепкого настоя 
кофейные зерна обжаривают и измельчают до порошкообразного состояния. Обжарку 
кофе проводят при температуре200 – 250 . Зерна насыпают на сковороду толщиной 2 
см, помещают в камеру жарочного шкафа и обжаривают при слабом помешивании до 
равномерного коричневого цвета и появления специфического кофейного аромата. 
При отсутствии  электрожарочного шкафа зерна кофе обжаривают таким же способом 
на небольшом огне. 
 
Занятие № 5   Компоты. 
Компоты должны иметь прозрачный сироп, фрукты и ягоды мягкими, но не 
разварившимися. Яблоки и груши – очищены, нарезаны дольками, без плодоножек. 
Персики,  абрикосы, сливы без косточек. Не допускается червивых  плодов и ягод; в 
компоте из сухофруктов все  плоды и ягоды должны быть равномерно разварены. 
(Сухофрукты стоят не дорого, их нужно купить  и сварить компот вместе с ребятами) 
 
Занятие № 6 Кисели.  
Кисели густые должны сохранять свою форму, а полужидкие иметь консистенцию 
густой сметаны. Кисели, приготовленные из готовых сиропов и отжатых соков, должны 
быть прозрачными. Комков в киселях не должно быть, возможно помутнение и 
отставание воды как следствие нарушения сроков их реализации. (Так же покупаем 
кисель и готовим, рассказывая весь процесс варки) 
 
Занятие №6     Культура поведения за столом (мини лекция). 
Культура поведения за столом подразумевает правила этикета, что означает строго 
установленный порядок поведения. Правила этикета за столом предусматривает 
правильное пользование столовыми приборами и правильный прием пищи.  Садясь за 
стол, необходимо помнить о правильной осанке. Сидеть нужно прямо, не напрягаясь, 
слегка опираясь на спинку стула. Стул не следует придвигать близко к столу, но нельзя 
и отодвигаться от него слишком далеко. Во время еды можно слегка опираться 
предплечьями на стол, но нельзя ставить на него локти. 
Салфетка, предназначена для индивидуального пользования, в развернутом виде 
укладывается на коленях. Она предохраняет одежду от случайного попадания на нее 
кусочков пищи. Вытирать губы полотняной салфеткой за столом не положено, можно 
лишь приложить салфетку к губам до и после питья, после каждого блюда. Однако 
лучше, если для этой цели служат специальные гигиенические(бумажные) салфетки. 
По окончании приема пищи, выходя из-за стола, салфетку кладут справа от тарелки. 
Приступить к еде можно только тогда, когда начнет есть хозяин (хозяйка). Обычно 
кушанье из общего блюда берут, пользуясь вилкой, ложкой, лопаточкой или щипцами. 
Хлеб, печенье, пирожные (сухие), фрукты и цукаты берут руками, так как эти продукты 
не нужно делить ножом или вилкой, они не пачкают пальцев, рука касается только 
одного куска. Не следует наполнять рот большим количеством пищи. Жевать пищу 
следует бесшумно, не торопясь. Когда тебе нужно взять фужер или хлеб, вилку и нож 
положи на крест-накрест: вилку выпуклой частью вверх, нож острием влево. Можно 
положить приборы на тарелку так, чтобы их ручки опирались на стол. 
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Во время приема на столе перед тобой может оказаться праздничный прибор из шести 
предметов. Однако, несмотря на обилие ножей, вилок и тарелок, разобраться в них не 
трудно. Сначала, используется прибор, наиболее отстоящей от тарелки, затем – 
следующий за ним и так далее. По окончании еды нельзя отодвигать от себя тарелку, 
на нее надо положить приборы параллельно друг другу ручками вправо. Вилка должна 
лежать зубцами вверх. 

Пользуясь во время еды вилкой и ножом, нож держат в правой руке, а вилку – в левой. 
Когда едят только вилкой, ее берут в правую руку. Не следует брать вилку, нож или 
ложку слишком близко к основанию. Нельзя брать ложкой то, что можно взять вилкой. 
Брать на вилку нужно столько, сколько на ней уменьшается, не сваливаясь. Когда едят 
с помощью ножа и вилки, их постоянно держат в руках, даже в тот момент, когда 
пользуются только вилкой. Ножом подправляют то, что собираются взять вилкой, но не 
накладывают им пищу на вилку. 

Гости могут положить салфетку и подняться из-за стола только тогда, когда это 
сделает хозяин (хозяйка). Стоит помнить, что правила поведения за столом следует 
соблюдать не только в гостях, но и за семейным столом. Семейная еда в нашей 
торопливой жизни бывает чуть ли не единственным поводом для сбора семьи. 
Собравшись вместе за столом, можно спокойно обсудить общие дела. Поэтому нужно 
постараться сделать из семейной еды небольшой культ и, если это возможно, 
садитесь за стол вместе. Совместная еда сплачивает членов семьи, вырабатывает 
здоровые привычки, прививает полезные навыки к детям. Очень большую помощь 
родителям могут оказать дети: накрыть на стол, украсить салат или другие блюда, 
сделать бутерброды на завтрак в выходной день и так далее. 

Занятие № 7   Как что едят? 
Каждое блюдо имеет свои особенности потребления. 
Хлеб не едят от всего куска, по мере необходимости от него отламывают маленькие 
кусочки. Бутерброды особенно если они многослойные, допустимо есть, отрезая 
ножом небольшие кусочки и накладывая их вилкой. Берут бутерброд с общей тарелки 
руками, а не вилкой. Яйцо всмятку подают в специальной рюмочке на блюдце с чайной 
ложкой. Икру  кладут икорной лопаткой на закусочную тарелку или, если делают 
бутерброд, на пирожковую тарелку. Если едят икру с маслом, его располагают справа 
от икры.                                                                          
Рыбные деликатесы едят из закусочной тарелки с помощью закусочного прибора. В 
конце еды лимон, который всегда подается к рыбным деликатесам, прикладывают к 
губам для уничтожения рыбного запаха.   Салаты едят вилкой, держа ее в правой 
руке. Если подают салат в порционной салатнице, то сначала ложкой перекладывают 
салат в закусочную тарелку и едят только из тарелки. Ложку оставляют в салатнице.      
Бульоны едят из бульонных чашек столовыми ложками. Часть бульона можно допить 
из чашки. Если бульон подают с яйцом, курицей, фрикадельками, то сначала едят 
бульон, а потом с помощью вилки и ножа режут курицу, а фрикадельки и яйцо делят на 
части в чашке ложкой.  Супы едят из глубоких тарелок, не наклоняя их. Немного супа 
можно оставить в тарелке.                                                                                                                         
Рыбные горячие блюда едят с помощью рыбного прибора. Рыбный нож должен быть 
тупым, чтобы перерезать мякоть от костей, вилкой в левой руке едят.   Нерыбные 
продукты моря едят с применением специальных приспособлений. Так, при 
употреблении мидий, которые подаются в раковинах, используют специальные 
щипчики, которыми придерживают мидий на тарелках, вилкой выковыривают их из 
раковины и, наколов на вилку, едят. Пустые створки оставляют на краю тарелки. 
Устрицы едят с помощью специальной вилки, крайний зубец которой напоминает 
консервный нож. Этим зубцом вскрывают раковину, снимают плоскую часть раковины, 
берут в левую руку глубокую часть и вилкой в правой руке достают устрицу и едят. 
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Устрицу предварительно сбрызгивают лимонным соком. Сок, образовавшийся в 
раковине, можно выпить. 
Крабов и раков можно есть руками. На стол необходимо подать увлажненные 
салфетки или мисочки с теплой ароматизированной водой для споласкивания рук и 
сухие салфетки. 

Мясные горячие блюда едят с помощью столового прибора. Нож используют при 
подаче натуральных мясных блюд. При подаче блюд из котлетной массы и 
мелкокусковых полуфабрикатов пользуются только вилкой, держа ее в правой руке. 

Птицу едят с помощью ножа и вилки, срезая мякоть с косточек. Остаток мякоти можно 
съесть, обернув косточку бумажной салфеткой. 

Все блюда, имеющие консистенцию, едят только вилкой. 

Спагетти, или длинные макароны, есть довольно сложно. Можно предложить 
несколько способов, например столовой ложкой и вилкой или только вилкой. В первом 
случае ложку опускают в макароны левой рукой, а правой наматывают макароны на 
вилку. Намотав немного макарон, ложкой отделяют эту порцию от остальных макарон. 
В другом случае вилку вертикально опускают в тарелку, накалывают две-три соломки 
макарон и наматывают их на вилку. 

Сладкие блюда подают на пирожковой тарелке в креманках с десертной или чайной 
ложкой. Если в компотах есть фрукты с косточками, то косточки сначала удаляют изо 
рта в ложку, а потом перекладывают на тарелку.  

Пирожные, пироги  берут руками и перекладывают на пирожковую или десертную 
тарелку. Едят рукой или десертной вилкой. 

Чай и кофе пьют, держа блюдце в левой руке, правой подносят чашку к губам. Ложку 
кладут на блюдце, Если чай подают с лимоном, то лимон кладут фруктовой вилкой в 
чашку, чайной ложкой выжимают сок, а остатки лимона кладут на блюдце. Что же 
нужно знать о правилах поведения за столом? 

Перемешивать чай с сахаром нужно бесшумно, после чего попробовать его ложкой, а 
затем, положив ее на блюдце, правой рукой взять чашку за ручку и пить небольшими 
глотками. Наливать его в блюдце не принято.                                                                                                                                                                                                           
Если захочется пить чай с вареньем, то левой рукой нужно взять розетку из стопки, 
правой– десертную ложку из вазочки с вареньем и осторожно переложить его в 
розетку. Положив ложку на место, розетку с вареньем поставить справа от чашки, на 
уровне блюдца. Если варенье с косточками, то их выкладывают на край чайного 
блюдца при помощи чайной ложки. В гостях не принято класть варенье в чай и есть 
оставшийся в чашке лимон. (Всё, что мы говорим, мы и  показываем). 
Сладкий пирог или торт заранее нарезают на куски. Чай из  чайника разливает хозяйка. 
Обходить гостей с чайником не рекомендуется, да это и небезопасно, чашку передают 
ей. Наливать чай в чашку надо на 0,5 – 1,0 см ниже ее края. При желании гостя выпить 
еще одну чашку чая можно налить в ту же, если в ней нет лимона или чаинок, то 
хозяйка должна ополоснуть посуду или налить в чистую. 
 
Занятие №8 Фрукты. 
Фрукты едят с помощью фруктового прибора. Например: яблоко кладут на десертную 
тарелку, разрезают фруктовым ножом на четыре или восемь частей. Затем очищают от 
кожицы, удаляют сердцевину. Дольки не режут, а берут руками или вилкой и 
откусывают. 
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Некоторые фрукты подают с черешками, например вишню красную смородину. В этом 
случае черешок берут рукой и едят из руки. Если землянику(клубнику) подают с 
чашелистиками, то берутся за них рукой, обмакивают в сахарную пудру и едят. 
Землянику или клубнику без чашелистиков едят чайной ложкой.  Авокадо делят 
фруктовым ножом на две половинки, удаляют вилкой косточку, а мякоть едят 
десертной ложкой, оставляя слой, прилегающий к кожице, так как он слегка горчит. 
Всем известные бананы за столом едят десертной или чайной ложкой или вилкой. 
Очищают руками.  Грейпфрут подают разрезанным поперек, фруктовым ножом по 
кругу подрезают мякоть, не задевая белого мягкого слоя, прилегающего к кожице (он 
горький на вкус), посыпают сахаром и едят чайной или десертной ложкой.  Киви можно 
есть чайной ложкой, разрезав пополам поперек, не очищая от кожицы, держа плод в 
руках. Очищенный от кожицы и нарезанный поперек на кружочки киви едят десертной 
вилкой.                                                                                                                                    
Апельсины и мандарины едят, надрезав кожуру и разделив мякоть на 5 – 6частей, от 
которых потом отделяют по дольке. 
По окончании еды, вилку и нож кладут на тарелку, а не на скатерть. 

 
 
 
 


