Тема: Сервировка стола салфетками
Задание:
1. Сделать краткий конспект лекции.
2. Дать ответы на вопросы в разделе «Проверка достижений»
3. Выполненные задания присылать на электронную почту
baranina93@gmail.com. Срок сдачи задания 08.04.2020г.
СКЛАДЫВАНИЕ САЛФЕТОК
Цель: уметь подобрать форму полотняной салфетки к завтраку, обеду и ужину; уметь сложить
салфетку несколькими способами: «валик», «вчетверо», «треугольник», «конверт», «колпачок»,
«карман».
ФОРМЫ САЛФЕТОК
При сервировке столов используют полотняные салфетки, которые украшают стол и придают ему
нарядный вид.
После стирки салфетки приходят сложенными только вдвое. При сервировке стола салфетки
дополнительно складывают, придавая им различные формы.
Для завтрака используют наиболее простые формы: «вчетверо», «треугольник», «конверт», «валик»
Для обеда и ужина используются более сложные формы: «колпачок», «ракета», «корона», «шапочка».
При подаче к столу приборов салфетке придают форму «карман».
ВНИМАНИЕ! Все представленные формы образуются из салфетки, имеющей в
развернутом виде форму квадрата.
ПРИЕМЫ СКЛАДЫВАНИЯ САЛФЕТОК
ВНИМАНИЕ! Чтобы салфетка при складывании приобрела нужную форму, она должна
быть средне накрахмалена.
«Валик»
Половину сложенной вдвое салфетки скатайте в один валик, а другую - во второй. Салфетку
такой формы положите на тарелку. Сложенную вдвое салфетку скатайте в один валик и в таком
виде положите на тарелку.
«Вчетверо»
Вдвое сложенную салфетку сложите пополам и в таком виде положите на тарелку.
«Треугольник»
Вчетверо сложенную салфетку сложите углом по диагонали и в таком виде положите на
тарелку.
«Конверт»
Положите салфетку заглаженной складкой вверх. Загните углы, образуя треугольник. Подогните углы, образуя квадратный «конверт». Положите салфетку на тарелку.
«Ракета»
Сложите салфетку вдвое заглаженной складкой вверх. Подверните углы. Получившийся
треугольник сложите еще раз. Поставьте салфетку на тарелку мысиком к себе.
«Шапочка»
Положите салфетку заглаженной складкой вниз. Подогните противоположные по диагонали
углы. Сложите ее пополам, вывернув в другую сторону. Расположите салфетку мысиком вверх и
подверните боковые углы: левый под верхний треугольник, а правый под нижний треугольник.
Расправьте основание, выровняйте форму салфетки и поставьте на тарелку.
«Корона»

Положите салфетку заглаженной складкой вниз. Подверните углы. Возьмите салфетку, положив
ее на ладони и прижимая углы сверху большими пальцами. Подверните углы в другую сторону от
себя и заделайте их в «замок» (т.е. один в другой). Поставьте салфетку на тарелку.
«Колпачок»
Положите салфетку заглаженной складкой вверх. Загните правый верхний угол до центра.
Накройте треугольник второй половиной салфетки. Возьмите салфетку в руки и заверните край.
Расширьте основание и загните мысик вверх. Поставьте салфетку на тарелку мысиком к себе.
«Карман»
У сложенной вчетверо салфетки отогните один угол и положите ее на тарелку. В получившийся
«карман» поместите ножи, а вилки положите сверху, зубцами вверх. Данный вариант складывания
салфетки используют при подготовке приборов для сервировки.
РАЗМЕЩЕНИЕ САЛФЕТОК НА СТОЛЕ
Если при сервировке стола Вы используете закусочную тарелку, то салфетку следует на нее
поставить или положить.
Если при сервировке стола закусочная тарелка не используется, то салфетку низкой формы кладут
на пирожковую тарелку, салфетку высокой формы ставят между ножом и вилкой.
ПРОВЕРКА ДОСТИЖЕНИЙ
I.
Отметьте в таблице формы салфеток, используемые для завтрака, обеда, ужина и
подготовка приборов.
Форма

Завтрак

Обед

Ужин

Для
приборов

Колпачок
Валик
Вчетверо
Треугольник
Шапочка
Ракета
Корона
Конверт
Карман
II.
Выберите вариант расположения салфетки на столе в случае, если
1. при сервировке используют закусочную тарелку:
•
салфетку кладут на пирожковую тарелку
•
салфетку кладут на закусочную тарелку
•
салфетку кладут рядом с закусочной тарелкой
2. при сервировке стола не используют закусочную тарелку:
•
салфетку кладут на пирожковую тарелку
•
салфетку кладут рядом с пирожковой тарелкой
•
салфетку кладут между столовым ножом и вилкой
Задание 1. Сложите салфетки девятью способами

подготовки

