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Цели: 

 обобщить и систематизировать знания по разделу «Кулинария»; 
 развитие интереса к своей культуре, воспитание культуры труда; 
 продолжить развитие мыслительной деятельности на уроке, развитие навыков 

коллективной работы; 
 воспитывать коммуникативности через работу в группах, формировать эстетический вкус. 

Оборудование: для учителя – предметы для проведения конкурса, наглядные 
пособия; для учащихся – рабочая тетрадь, ручка, карандаш,  рабочая одежда, продукты для 
конкурса. 
 
Тип урока: внеурочное занятие (урок закрепление), мини – конкурс. 
 

Ход урока. 
 
1. Организация урока. 
Проверка готовности учащихся к уроку. 
 
2.Постановка задачи. 
В ходе этого внеурочного  занятия по теме «Кулинария», мы проведем конкурс 
«Кулинарный поединок». Я надеюсь, что вы используете все знания и умения, которые 
приобрели на предыдущих моих  уроках. 
 
3.  «Кулинарный поединок». 
Предварительная подготовка 

1. Класс делится на две команды. В роли ведущего выступает учитель. Первая команда 
«Плюшки», вторая команда «Ватрушки».  

2. Для оценки конкурсов выбирают жюри из приглашенных гостей, но также это может 
делать учитель. 

3. В некоторых конкурсах учитывается время, за которое должно быть выполнено задание 
или дан ответ, поэтому понадобится секундомер или часы с секундой стрелкой. 

4. За каждый правильный ответ, вручают цветной жетон, которые,  вырезают из любого 
цветного картона. 

5. На отдельных листочках для каждой команды расписывается последовательность 
действия для конкурса с бутербродами. 

6. Мешочки с насыпанными в них продуктами белого цвета – фасоль, гречка, горох, пшено, 
рис. Все мешочки нумеруются. 

7. Кухонные принадлежности – разделочные доски, ножи для нарезания продуктов, тарелки, 
специальная одежда. 

8. Хлеб, колбаса или сыр, огурцы или другие овощи, зелень для оформления. 
 
Учитель: И так, наш урок начинается! 
 
И начнем мы, с проверки домашнего задания. Вам на выбор надо было выбрать любой 
продукт питания и сделать о нем презентацию. У первой команды – это Творог, у второй 
команды  - Макароны  (Презентация № 1, Презентация № 2). 
 



1. Устный опрос. 
(Зачитать поочередно для каждой команды вопрос, за каждый правильный ответ команда 
получает 2 жетона). 
 

1. В каком виде рыба поступает в продажу? (Живая рыба, охлажденная, мороженная, 
соленая, вяленая, копченая, консервированная.) 
 

2. Как определить доброкачественность рыбы? (Сохранена цельность рыбы, чешуя 
гладкая и чистая, глаза выпуклые и прозрачные, жабры ярко-красные, свежий 
характерный запах.) 
 

3. В чем заключается первичная обработка рыбы? (1.оттаивание; 2. очистка рыбы от 
чешуи; 3.разрезание брюшка – удаление внутренностей; 4. удаление головы, плавников, 
хвоста; 5. пластование; 6. нарезание на порционные кусочки.) 
 

4. Какие нерыбные продукты моря (морепродукты) вы знаете? (кальмары, креветки, 
мидии, морские гребешки, морская капуста, морские водоросли). 
 

5. Какие виды тепловой обработки применяются при приготовлении блюд из рыбы? 
(Отваривание, припускание, жарение, тушение, запекание.) 
 

6. Какие виды молочных продуктов вы знаете? (Масло, творог, сметана, кефир, сырки, 
йогурты, простокваша, ряженка и т.д.) 
 

7. Какие горячие блюда можно приготовить из молока? (Суп, каша, ленивые вареники, 
сырники, блинчики с творогом, запеканки пудинги и т. д.) 
 

8. Какие виды мяса вы знаете? (Говядина, свинина, баранина, телятина). 
 

 
2. Поговорим о старине. 

Попробуем мысленно перенестись в русскую крестьянскую избу. Выберите из трех 
предложенных правильный ответ на вопрос. 

(Зачитать поочередно для каждой команды вопрос и три варианта ответа, правильный 
ответ 1 жетон). 

1. Как называется посуда, в которой варят кашу в печке: сковорода, чайник или 

чугунок? (Чугунок.) 

2. Как называется предмет, которым мешают дрова в печке: кочерга. Веник или полено? 

(Кочерга.) 

3. Как называлась на Руси обувь, сплетенная из коры деревьев: сапоги, лапти, валенки? 

(Лапти.) 

4. О каком предмете крестьянской избы была придумана загадка: «Курочка с носиком – 

всякому поклон»: о вешалке, рукомойнике, бочке? (О рукомойнике.) 



5. Из чего в одной русской народной сказке солдат варил щи: из дубинки, пилы, топора? 

(Из топора.) 

6. «По сеням и так и сяк, а в избу никак». О чем эта загадка: о двери, собаке, солнечном 

свете? (О двери.) 

7. Следующая загадка: «Веду я внучка за ручку по всем комнатам». Что это: утюг, 

пылесос, веник? (Веник.) 

8. Какое наименование в перечне лишнее и почему: рис, пшеница, рожь, фасоль? 

(Лишнее название – фасоль, все остальное являются зерновыми культурами.) 

 

3. Вспомни название. 

Вам предстоит проявить свои литературные знания. Командам поочередно надо 

вспомнить произведения, в названии которых имеется упоминание продукта или блюда, 

например «Репка», «Каша из топора», «Колобок» и т.д. Та команда, которая вспомнит 

больше всех название сказок, станет победителем этого конкурса. Победитель получит 5 

жетонов. 

 
4. Сложи бутерброд (конкурс капитанов). 

Этот конкурс, в котором участвуют капитаны команды. Им нужно приготовить 

бутерброды. Каждый капитан получает свое отдельное задание. 

Вот задания, которые вы должны будете выполнить: 

- сделать открытый бутерброд. 

- сделать закрытый бутерброд. 

Тот капитан, который сделает быстрее и правильнее получает 5 жетонов. 

На выполнение вам дается 5 минут. Начали! 

Наши уважаемые гости (или сам учитель) продегустируют качество бутербродов и 
вынесут свой вердикт.  

 
5. Отгадай на ощупь. 
 
Каждой команде выдают комплект мешочков с насыпанными в них продуктами – горох, 

рис, гречка, фасоль, пшено. Посмотрите, все мешочки внешне совершенно одинаковые. 

Вам на ощупь угадать, в каком мешочке, что находиться и записать номер мешочка на 

бумаге. (1 правильный ответ, 2 жетона). 



 

6. Отдых. Посмотрим один интересный сюжет и отдохнем.  

Посмотрим маленький сюжет о Мишленовских звездах. 

7. Из предложенных анаграмм командам предлагается составить как можно больше 
слов за определённый период времени. За каждое правильное слово 1 жетон. 

Есврривоак                                    укиланиря 

Паепитт                                          авкра 

Утешине                                         еражеьн 

Исорп                                             мстенаа 

Реброубдт                                      еодмыктпорр  

  

Проверь себя. 

Сервировка                                   кулинария 

Аппетит                                        варка 

Тушение                                       жаренье 

Сироп                                           сметана 

Бутерброды                                 морепродукты 

 
8.Конкурс "Найди лишнее" 

Командам предлагается по две карточки со словами, одно из которых выпадает из 

логического ряда. Команды должны найти лишнее слово и объяснить, почему они так 

считают. За правильный выбор слова и объяснение команда получает 1 жетон. 

А) ЛОЖКА, ВИЛКА, КАСТРЮЛЯ, НОЖ    (столовые приборы) 

Б) ВСМЯТКУ, В МЕШОЧЕК, В КРУТУЮ, ОМЛЕТ (способы варки яиц) 

В) ЖАРЕНЬЕ, ВАРКА, ЗАПЕКАНИЕ, МЫТЬЕ (тепловая обработка)            

 Г) КАСТРЮЛЯ, СКОВОРОДА, БЛЮДЦЕ, ЖАРОВНЯ (кухонная посуда) 

 
9. Конкурс: "Что в чёрном ящике?" 

Учитель устно дает описание того, что лежит в ящике. Если команда догадывается с 

первой подсказки,  то получает 5 жетонов, если со второй то – 3 жетона, если с последней 

– то 1 жетон. 

Задание 1 

А) В переводе с немецкого языка, это означает «чертово яблоко». Его из за причудливой 

формы считали созданием дьявола и церковь вводила на него запрет. 

Б) Это очень ценный и питательный продукт. Его называют вторым хлебом. Его любят не 

только люди и животные, но он является основным лакомством для колорадского жука. 

В) Из него производят крахмал.         (картофель) 



 
                                                         Задание 2 
А). Это однолетнее растение из семейства бобовых. Со времен каменного века оно вошло 

в культуру, а его родоначальники произрастали в районе Средиземноморья, в Индии и 

Тибете. В России это растение известно с незапамятных времен. 

Б). Из плодов этого растения готовят кашу, варят суп, его консервируют, добавляют в 

салаты.       (горох) 

 
10. Блиц-опрос: 

Задание 1 – ой команде: 

  им прослаивают торт    (крем) 

  любимый салат всех детей   (оливье) 

 овощ, от которого плачут  (лук) 

 любимое лакомство обезьян   (банан) 

 что всему голова  (хлеб) 

 из неё готовят поп - корн  (кукуруза) 

 самая сильная каша  (геркулес) 

 Сколько яиц можно съесть натощак? (одно). 

 Как называется помещение для приготовления и приема пищи?  (кухня) 

 Какой витамин называют витамином роста?  (витамин А)                                              

                                   

Задание 2-ой команде: 

 любимое лакомство мышей   (сыр) 

 это производят пчёлы     (мёд) 

 сыр не приготовишь без…..(молока) 

 сказочный овощ, не желавший вылезти из земли     (репа) 

 Итальянское, всемирно - известное блюдо    (спагетти или пицца) 

 тропический фрукт с роскошным хвостом      (ананас) 

 высушенный виноград называется    (изюм) 

 Что сырым не едят, а вареным выбрасывают  (лавровый лист). 

 Профессия человека, который готовит пищу?      (повар)  

 Что такое цуккини?  (сорт кабачка)                                                               



Итог: Подведение итогов, выставление оценок. 

Учитель: Незаметно пролетело время, вот и подошел к концу наш замечательный урок. 

Мне понравилось,  как вы работали на уроке. Я думаю нашим, гостям тоже. Давайте 

подведём итог. 

А сейчас предоставим слово жюри. 

Благодарю всех за старания и проявленные мастерство и фантазию. 
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