
Канапе – кулинарные рецепты от учителя технологии 

 МАОУ гимназии № 205 «Театр» г. Екатеринбурга  

Сакулиной Юлии Ивановны 

 

     Предлагаем вашему вниманию кулинарное блюдо «Канапе». При-
готовление данного блюда в программе 5 класса. В разделе проекта « При-
готовление воскресного завтрака для всей семьи». 

 
    Одним из самых популярных блюд на завтрак всегда был бутерброд! 

Виды бутербродов бывают разные: Открытые и закрытые, простые и 
сложные, холодные и горячие. Встречаются также и особые бутерброды: 
гренки (бутерброды на обжаренном ломтике) и канапе  (маленькие заку-
сочные бутерброды). Вот о последним мы сейчас и поговорим. 

 
    В традиционном приготовлении канапе хлеб и другие продукты на-

резают тонкими ломтиками или вырезают всевозможные маленькие фи-
гурки, что не так просто сделать пятиклассницам. Но у нас ведь воскрес-
ный завтрак, а это значит блюдо должно быть более красиво оформлено 
чем в будние дни. 

  Для приготовления нашего канапе мы будем использовать специаль-
ные формочки.  

 

 
 



 

Для канапе обязательно должна быть хлебная основа (мы брали тем-
ный ржаной хлеб). Остальные продукты можно брать по выбору.  

 
Технология приготовления: 

 
1. Кусок хлеба промазывают мягким сыром; 
2. Кладут твердый нарезанный сыр; 
3. Ломтик вареной колбасы; 
4. Огурец соленый или свежий; 
5. Продавливают все слои формочками для канапе; 
6. Выталкивают обратно поршнем и кладут на тарелку; 
7. Прокалывают шпажками или зубочисткой, нанизывая на них 
по выбору: маслину без косточек, помидор черри или марино-
ванный шампиньон; у нас получилось 3 вида. 
8. Тарелку можно украсить веточками укропа и выложить на 
них цветочки из вареной моркови, выдавленными  этими же 
формочками. 
9. Блюдо готово! Приятного аппетита! 

 

 

 
 



Также можно приготовить канапе «Кораблики». 
Продукты:  
Хлеб 
Мягкий сыр 
Твердый сыр 
Огурец  
Маслины 
Зелень 
Шпажки 
 
Технология приготовления: 
Хлеб режем ромбами 
Промазываем мягким сыром 
На него кладем огурец (можно другой продукт по вкусу) 
Твердый сыр режем треугольниками 
Нанизываем парус на шпажку или зубочистку 
Вкалываем в основу. 
 
Блюдо готово! Приятного аппетита!  
 

 

 
 

 



Фруктовые фигурки 

 

Также к воскресному столу можно предложить вот такие фруктовых зверу-

шек: ежики, мышки, гусенички. 

 

 

 
 

 



 
 

 
Спасибо за внимание!  

Автор : учитель технологии МАОУ гимназии № 205 «Театр» 

Сакулина Юлия Ивановна. 


