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Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 

способностей обучающихся. 

Это обусловливает необходимость внедрения в образовательную практику 

новейших технологий, которые предусматривают обучение, воспитание 

творческой личности. 

Производственные инновации включают в себя использование на уроках 

производственного обучения новых видов сырья, материалов, новые 

технологии и способы переработки сырья, приготовления и украшения блюд: 

карвинг, арт-визаж, фламбе, фьюжен 

Карвинг - фигурная резка по овощам и фруктам 

 

 



Арт-визаж - создание художественных композиций из овощей, фруктов и 

ягод для украшения блюд и стола. 

 

 

Фламбе - это способ приготовления, при котором 

используется открытый огонь (опаливать, 

обжигать пламенем). Блюдо поливают 

алкогольным напитком и поджигают. Блюдо – а 

это может быть что угодно – от мяса или 

лобстеров до фруктов - фламбируется крепким 

алкоголем – виски, коньяком, ликером, ромом. 

Мало того, что ароматный напиток пропитывает 

блюдо, придавая оригинальность его вкусу, так 

еще и способ подачи блюда-фламбе крайне 

зрелищен. А благодаря артистизму повара, 

который готовит фламбе, оно превращается в 

феерическое шоу. 

 

Фьюжен -  смешение продуктов и способов 

их обработки в одном блюде и получение 

новых необыкновенных вкусов,  сочетание  

кухни Востока и Европы. 

 

        Инновационные технологии, используемые при  оформления 

кулинарных блюд и кондитерских изделий – одна из основ  эстетического 

воспитания  обучающихся 



Использование информационных и коммуникационных технологий 

открывает новые перспективы и поразительные возможности для обучения 

развития профессиональных компетенций и эстетического вкуса 

обучающихся, что в последующем повысит их конкурентоспособность на 

рынке труда. 

Эффективным средством творческого развития обучающихся на  уроках 

производственного обучения  являются компьютерные технологии 

        Известно, что на развитие эстетического вкуса влияют не только 

природа и искусство, но и окружающие вещи, предметы быта, если они 

выполнены с должным художественным вкусом. Воспитанию хорошего 

вкуса и творческой активности  обучающихся могут способствовать занятия 

по сервировке стола, оформлению бутербродов, салатов, вторых блюд и 

кондитерских изделий.  

        При прохождении той или иной темы я рассказываю обучающимся о  

значении красиво оформленного блюда, подчеркнуть, что блюдо, имеющее 

привлекательный вид вызывает аппетит, удовольствие, а это способствует 

лучшему усвоению пищи. Особенно важно красиво оформлять закуски, так 

как они подаются перед основным блюдом.  

При оформлении блюд следует соблюдать чувство меры. Не следует одно 

блюдо оформлять большим количеством украшений, так как они не будут 

красиво смотреться и будут «спорить» друг с другом. Нельзя, например, 

рядом укладывать по цвету одинаковые овощи.  

Объяснение сопровождается показом видеороликов  и презентациями с 

пошаговым выполнением операций 

Применение на уроках интерактивных презентаций, созданных мастером и 

обучающимися, позволяет эффективно активизирует познавательную 

деятельность учащихся. 

        В кулинарии применяются различные формы нарезки овощей в 

зависимости от их использования и назначения.  

 



 

Рассказывая о формах, простой нарезки овощей обращаю внимание 

учащихся на то, что однородные овощи (одинаково нарезанные по величине 

и форме) при тепловой обработке достигают готовности одновременно и 

придают блюдам красивый вид, использую презентации. 

        Готовя гарнир к холодным и горячим блюдам, используем сложную 

нарезку овощей (бочонки, груши, шарики, чесночки). Для оформления 

холодных блюд и закусок применяем фигурную нарезку (звездочки, 

гребешки, бантики и т.д.). На занятиях учимся выполнять различные 

украшения, переходя от простых элементов к более сложным.  

Например:    «Бабочки из цитрусовых» 

 

 

 

Для изготовления бабочек нужно отобрать  

плотные лимоны с небольшим количеством семян.  

При помощи острого ножа нарезать лимоны 

тонкими ломтиками, удалить семена  

(также можно поступить с апельсинами). Из двух 

половинок ломтика лимона 

 сделать бабочку.  

  



Из тонких полосок сладкого  перца или красного перца «Чили» сделать  

усики бабочки. Целыми ломтиками лимона можно украсить рыбные блюда 

или  выложить их по краям широкого  блюда, например, с набором закусок. 

Для выполнения задания на экране располагаются слайды с пошаговым 

выполнением операций. 
 

 Оформления холодных блюд и закусок            

 

 

 

 

 

 

И более сложные операции: изготовление «ананаса» 

  

 

С большим интересом выполняют учащиеся работу по приготовлению 

закусочных бутербродов, с использованием различных овощей. Здесь тоже 

каждый обучающийся может проявить свое творчество. 



        Большие возможности для развития эстетического вкуса учащихся 

заложены в работе по приготовлению фигурных изделий из теста. Начиная 

эту работу, рассказываю учащимся о том, что декоративные фигурки из теста 

выпекались народными умельцами с давних времен во многих странах. Они 

были обязательным элементом народных празднеств. В дальнейшем такие 

фигурки утратили обрядовое значение и их стали выпекать для детей, 

украшая цветной глазурью. 

В процессе работы с пищевыми продуктами приучаю учащихся к мысли о 

том, что красиво оформлять кулинарные блюда и кондитерские изделия 

следует не только к праздничному, но и к повседневному столу. Это 

вырабатывает стремление постоянно создавать вокруг себя красоту, 

способствует развитию хорошего вкуса, умения аккуратно вести себя за 

столом. 

        В результате таких занятий в сознании обучающихся остается много 

приятных впечатлений, развиваются творческие способности, становится 

более внимательным глаз и умелой рука.  

Результаты мы видим на профессиональных конкурса внутри техникума, 

областных конкурсах, выставках, где обучающиеся показывают все свои 

творческие способности: в их руках обычные овощи и  фрукты 

превращаются в необычные букеты весенних цветов или становятся 

причудливыми натюрмортами, где они  занимают призовые места.  

 

 

 


