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1. Введение 

 

Сервировка стола по всем существующим правилам — это всегда 

признак внимания со стороны хозяина дома к его гостям. К сожалению, 

правильно накрытый стол сегодня не так часто встретишь, особенно в 

домашних условиях.  

Каждый согласится с тем, что гораздо приятней есть 

за шикарно сервированным столом. Если все правильно организовано, то 

ежедневный прием пищи превращается в праздник. Не обязательно готовить 

изысканные блюда, можно использовать обычные недорогие продукты. 

Важна сама идея оформления обеденного стола.  

Введите новые традиции в свою семью. Из-за нехватки времени 

в современном мире не каждая семья может себе позволить совместные 

обеды. В таком случае можно ограничиться одним общим приёмом пищи, 

который будет проходить в вечернее время. Не только для праздничной 

трапезы, но и для простого ужина можно оригинально оформить сервировку. 

В этом с радостью помогут дети, как правило, они очень любят 

расставлять тарелки и раскладывать салфетки. За таким столом можно 

пообщаться со всеми членами семьи. Атмосфера уюта располагает к 

доверительным беседам, каждый может рассказать о своих проблемах или 

достижениях. Такая традиция внесет частичку радости в обыденные будни. 

После того как все привыкнут собираться дома на ужин, можно начинать 

вводить в семейные традиции сборы по выходным 
Вот почему так важно знать правила сервировки стола — чтобы иметь 

возможность создавать в своем доме праздничную атмосферу каждый день 

на завтрак, обед и ужин, а в праздничные дни удивлять своих гостей 

фантазийным оформлением, замысловато свернутыми салфетками и 

роскошной посудой.  

 

2. Цель, задачи и результаты 

 

Цель: повышение квалификации слушателей по отделочным работам 

путем приобретения навыков по художественному декорированию стен. 

Задачи: 

1. Познакомиться с разнообразием материалов для штукатурного 

декорирования, узнать больше об его свойствах и особенностях. 

2. Освоить специальный инструментарий, который применяется при 

выполнении работ. 

3. Понять и запомнить основные принципы скульптурной композиции, 

законы пропорциональности, способы нанесения декоративной штукатурки. 

В результате освоения мастер - класса слушатель должен уметь: 

 - выполнять последовательно сервировку стола; 

 - складывать льняные и бумажные салфетки; 

 - располагать приборы согласно схеме; 



 - сервировать стол к завтраку, обеду, ужину, чаепитию, стола-фуршета, 

праздничного стола, стола для банкета, детского стола. 

 знать: 

 - понятие сервировки, ее назначение. 

 - общие правила сервировки стола; 

 - основные приборы, столовую и стеклянную посуду, их применение; 

 - виды столового белья; 

 - элементы украшения стола. 

 

3. Содержание и оснащение 

 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1. Краткая справка об истории сервировки 

стола. Понятие сервировки стола ее 

назначение. Общие правила сервировки 

стола. 

1 Кейс – презентация 

Самостоятельное 

предварительное 

изучение 

2. Практическое занятие «Сервировка» 

1. Последовательность сервировки.  

2. Расположение предметов на столе. 

2 Мастер-класс 

 

3. Практическое занятие «Работа с 

салфетками» 

1. Способы складывания льняных и 

бумажных салфеток 

1 Мастер-класс 

 

 
Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска. 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Сервировка 

стола». 

Материалы: набор столовой посуды, столовые приборы, скатерть, 

салфетки бумажные и тканевые, таблицы «Правила поведения за столом», 

«Примеры сервировки стола», схемы сервировки стола к завтраку, схемы 

расположения приборов на столе, набор столовой посуды, скатерть, 

салфетки. 

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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