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Тема:  Салат – винегрет. Практическая работа. 
Цель: Научить готовить салат из овощей. 
Задачи: 
Образовательные: 

• формировать знания и умения по приготовлению салата из вареных и сырых  
овощей; 

• упражнять в нарезке овощей различными способами и правильному пользованию 
инструментами; 

• учить планировать свою работу, использовать полученные знания на практике; 
Коррекционные: 

• развивать мелкую моторику рук; развивать творческую активность, умение 
работать в группе; 

Воспитательные: 
• воспитывать организованность, доброжелательность, уважение друг к другу, 

аккуратность, эстетический вкус при оформлении готового блюда; 
• повышать познавательный интерес. 

Оборудование: 
Компьютер, презентация «Приготовление винегрета», видеоролик «Нарезка овощей»; 
продукты, инструменты и посуда, необходимые для приготовления винегрета;  
 
Ход. 
Что такое салат? Какие салаты вы знаете? Из чего готовят салаты? 
Салаты из овощей - вкусные и питательные закуски, они уместны на любом столе. Их 
делают из сырных и вареных овощей.                                         Салаты – это блюда, 
которые готовят из сырых овощей: зеленого салата, огурцов, редиса, сельдерей, моркови, 
капусты. Зимой подают салаты из вареных овощей: картофеля, репы, моркови, зеленого 
горошка, свеклы. Добавляют в салат яблоки, клюкву, лимон, виноград.                                     
 Чем можно заправить салат? Салат из свежих овощей заправляют смесью 
подсолнечного масла, сахара, соли, слабого раствора уксуса, перца; салат из вареных 
овощей – сметаной или майонезом, но самая полезная заправка – растительное масло. 
 Чтобы узнать какое блюдо и из чего мы будем готовить сегодня, надо отгадать 
загадки и кроссворд. 
 .  
1.Характер мой гадкий: 
   Куда не приду, 
   Всех до слёз доведу. (Лук) 
 
2.Раскололся тесный домик 
   На две половинки, 
   И посыпались оттуда 
   Бусинки-дробинки. (Горох) 
 
 
4.Красный нос в землю врос, 
   А зелёный хвост снаружи. 
   Нам зелёный хвост не нужен. (Морковь)  
 
5. Летом в огороде 
   Свежие, зелёные, 
   А зимою в бочке 
   Жёлтые, солёные, 
   Отгадайте, что это? (Огурцы 
6. Лето целое старалась, 
    Одевалась, одевалась… 
    А как осень подошла, 
    Нам одёжки отдала, 
    А мы положили их в бочонок. (Капуста) 



 
7. Над землёй трава, 
    А под землёй алая голова. (Свекла)  
 
 
8. И зелен, и густ 
    На грядке вырос куст. 
    Покопай немножко 
    Под кустом…. (Картофель) 
 

 

 

             

               

  

 Витаминов целый воз 
Нам салат с собой привез, 
И морковку, и картошку, 
И огурчиков немножко. 
Свекла, масло и горошек, 
Лук, конечно же, немножко 
То-то будет вкусно, 
Угадайте – ка скорей, что это за закуска? 

              

                  

                  

                  

ВИНЕГРЕТ – салат из отварных свёклы, картофеля, моркови, а также солёных огурцов, 
репчатого лука, квашеной капусты и зелёного горошка. Заправляется подсолнечным 
маслом. Относится к холодным блюдам. 
 Просмотр мультфильма «Винегрет» из кулинарного сериала «Вкусные истории» с 
целевой установкой: 
- Как приготовить винегрет? 
А какие продукты необходимы для приготовления винегрета ещё? (Растительное масло) 
Полезные советы «Без чего не получится вкусного салата»: 

• Все продукты должны пройти первичную и тепловую обработку. 
• Нельзя соединять холодные и тёплые овощи. 
• Солить салаты надо перед подачей на стол.  

Обозначь цифрами последовательность приготовления винегрета. Задание на карточках. 

 Первичная обработка овощей (перебрать, помыть, если 
необходимо очистить). 

 Посолить. 

 Овощи остудить, очистить от кожицы. 



 Заправить маслом. 

 Тепловая обработка овощей. 
 Оформить и украсить. 
 Повторно перемешать. 
 Перемешать нарезанные овощи. 
 Овощи нарезать кубиками. 

Подготовка продуктов. 

Овощи при варке закладывают в кипящую воду, потеря витамина С минимальная. Овощи 
для винегрета надо варить в кожуре. 

Время варки овощей для винегрета: 
картофель – 25 мин, 
морковь – 25 мин, 
свёклу – 90 мин. 
 

Очищенную вареную свёклу нарезают в последнюю очередь, чтобы не окрасилась доска. 
Потом свёклу надо переложить в глубокую миску и смешать с растительным маслом. 
Масло, обволакивая свёклу, предохраняет и другие овощи от окрашивания, и винегрет 
приобретает приятный вид. 
Подготовка к практической работе. 
Для нарезки овощей используем нож – опасный инструмент, если неумело им 
пользоваться, можно нанести травму себе и другим. Чтобы этого не случилось, 
необходимо знать правила ТБ. 

Вопросы инструктажа: 

•  Как правильно организовать свое рабочее место? 
•  Как необходимо работать с ножом? 
•  Продолжите фразу. Запрещается....... 

Техника безопасности с режущими предметами. 
• Правильно держите нож и руки на продукте, не поднимайте нож      слишком 
высоко над разделочной доской. 
• Передавайте нож ручкой вперёд. Не измельчайте на тарелке очень мелкие кусочки 
продуктов. 

Повторение правил гигиены приготовления пищи: 
• Перед работой вымыть руки с мылом. 
• Убрать волосы под косынку. 
• Надеть фартуки. 

Формы нарезки овощей: просмотр видеоролика 
• дольки; 
• брусочки; 
• соломка; 
• кубики; 
• ломтики и шашечки; 
• кружочки; 
• полукольца и кольца. 



 Распределение обязанностей.(Жребий) 
ПОВАР -… 
ПОМОЩНИК ПОВАРА –….. 
ОФИЦИАНТ - …. 
ПОСУДОМОЙКА -…. 

Практическая работа Приготовление винегрета по рецепту. 
Рецепт приготовления: 

• Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности.
• Свеклу нарезать кубиками и смешать с растительным маслом в отдельной посуде.
• Лук мелко нарезать.
• Огурцы нарезать кубиками.
• Если капуста сильно соленая, ее промыть, мелко нашинковать.
• Морковь нарезать кубиками.
• Картофель нарезать кубиками.
• Смешать картофель, морковь, огурцы, лук, капусту. Посолить, а можно и не солить, т.к.

капуста и огурцы соленые.
• Заправить растительным маслом

Итог - Какую пользу могут принести вам те знания, которые вы получили сегодня? (Сами
сможем произвести различную тепловую обработку овощей. Узнали  как готовить
винегрет).

А можно ли приготовить другие блюда, используя знания и умения сегодняшнего
занятия? (Да, «Зимний салат», салат «Оливье», любой салат с использованием вареных
овощей).

Чтобы быть здоровым, умным и красивым, 
Нужно кушать много разных витаминов. 
Этих витаминов много есть повсюду – 

Очень много в овощах и других продуктах. 
Сервировка стола. 
- Ребята, вы – МОЛОДЦЫ! Как хорошо вы работали! Все у вас получилось! Все вкусно и 
красиво! Вся работа в нашем видеоролике.
Видеофильм «Винегрет Бородины» https://youtu.be/aqOhhhIA9Ts 

https://youtu.be/aqOhhhIA9Ts



