Задание к дополнительной общеразвивающей программе
(Базовый уровень)
Группа 1. дата занятия 25.04.2020.

Тема: Карвинг это искусство кулинара или художника.
( Часть 2).
Цель занятия: Изготовить лебедя из яблока..
Задачи:
- познакомиться с последовательностью изготовления лебедя из
яблока способом карвинг;
- освоить способ вырезания лебедя из яблока.
Ни для кого не секрет, что блюда, которые подаются на
праздничный стол, должны быть не только вкусными, но и
красивыми. Интересно оформленная еда покажет гостям, что вы
готовили для них с удовольствием. В настоящее время особенно
популярным является искусство карвинга, которое может освоить
любой желающий.
Приемы домашнего карвинга предоставляют широкие
творческие возможности в украшении блюд при минимальных
затратах времени и труда. Как один из многих способов украшения
стола, могут быть успешно использованы в оформлении
ежедневных и праздничных домашних блюд.
Возможны два творческих подхода домашнего кулинара:
— или к имеющемуся плоду придумать подходящий для него узор;
— или для выбранного рисунка найти нужный плод.
Например, вы можете легко и быстро сделать лебедя из яблока,
украсив им любое блюдо, которое станет интереснее и
оригинальнее. Как приготовить лебедя из яблока я вам расскажу
пошагово.
Для изготовления лебедя из яблока нам понадобятся: разделочная
доска для фруктов, большое яблоко, нож.

Этапы работы:
1Подготовьте яблоко, помойте.

2 Яблоко разрежьте на две половинки, одна немного больше
второй.

3 Поставьте большую часть на срез. Визуально разделите тело
будущего лебедя на три части: два крыла и спинка.

4 Части, которые будут крыльями, вырежьте дольками.

5 Из дольки "крыла" вырежьте чуть меньшую дольку, отступив
около 5 мм.

6 Таким образом отрезайте дольки, а затем сложите их вместе с
небольшим смещением, получите крыло лебедя. Подобным
образом сформируйте второе крыло.

7 Из второй половинки яблока вырежьте голову лебедя.

8 С помощью гвоздики сделайте глаза.

9 На "спинке" сделайте вырез, чтобы можно было вставить голову.

10 Вставьте головку, разверните все крылья лебедя.

Лебедь из яблока готов!

Для выполнения задания необходимо:
- самостоятельно вырезать лебедя из яблока.
Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой
электронный адрес t070866@yandex.ru.
Мы постоянно на связи с вами по любым вопросам по телефону
89062992231 и в группах WhatsApp

