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Педагогические технологии 

 Здоровьесберегающие технологии

 Технологии использования в обучении 

игровых методов

 Обучение в сотрудничестве



Цели педагогических  технологий

 Здоровьесберегающие  технологии ( развивать 
необходимое соблюдение правил личной гигиены, 
обращать внимание на правило поведения при 
приготовлении салата,  чередовать различные виды 
детской деятельности ).

 Технологии использования в обучении игровых 
методов ( формирование определённых  умений и 
навыков,  необходимых в практической деятельности, 
расширение кругозора ). 

 Обучение в сотрудничестве ( развивать 
сотруднические качества детей при решении общей 
цели, учить  уважительному отношению к мнению 
каждого).





Цель мероприятия

 обучение детей целостным трудовым процессам; 

 развитие аналитических умений при использовании 

предметно-схематической модели предстоящей 

деятельности;

 обучение детей приготовлению салата (мелко и аккуратно 

нарезать овощи, готовить по рецепту);

 соблюдение техники безопасности и гигиенических правил;   

воспитание желания оказать помощь, чувства 

ответственности за коллективный результат работы;

 установление взаимоотношений со взрослыми и  

сверстниками в процессе трудовой деятельности;

 формирование навыков коллективного труда;

 развитие навыков самоконтроля и самооценки.



Материал для работы 

 предметно-схематическая модель– алгоритм приготовления 

винегрета;

 модель-алгоритм  правил  техники безопасности;

 передники, косынки или колпаки для каждого ребёнка;

 разделочные доски,  ножи, миски, ложки, салатницы  и 

продукты питания.



Ход мероприятия

Воспитатель: - Ребята, сегодня день рождения у ваших друзей, у 
Елизаветы и у Полины. Давайте приготовим им подарок. 

Стук в дверь.

Появляется  Чиполлино с большой машиной, в которой находятся  
варёные овощи и фрукты. 

- Посмотрите, кто к нам приехал  в гости.

Ответы детей

Воспитатель: - И что он привёз?  

Ответы детей.

- А как можно назвать одним словом, то,  что привёз Чиполлино?

Дети: - Продукты.

Воспитатель: - Давайте поможем Чиполлино разобрать эти продукты  на 
два стола. На квадратный стол положите овощи, а на круглый стол –
фрукты.

Работа детей. 

Воспитатель: - Молодцы ребята! А посмотрите  что ещё находится в 
машине. 

Ответы детей.

Воспитатель: - В этом конверте  находится рецепт приготовления 
винегрета, который поможет нам не сбиться с правильного пути.

Воспитатель вместе с детьми  рассматривает  схему- рецепт, где 
наглядно представлена вся последовательность действий.  



Воспитатель: - А какое оборудование вам необходимо  для 
приготовления  салатов.

Ответы детей.

Воспитатель: - Сейчас мы с вами разделимся на  3 команды. Каждая 
команда будет приготовлять свой салат. К нам на помощь пришли ваши 
мамы - главные повара. Каждая команда подходит к своему столу к 
главному повару. Ребята, напомните мамам правила приготовления 
салатов и правила поведения  во время готовки.

Ответы детей .

1. Тщательно мыть руки  и продукты

2. Пользоваться только чистой посудой

3. Хранить продукты в холодильнике.

4. Использовать, только свежие продуты.

5.И самое главное  не держи пальцы близко к лезвию ножа.

Когда дети отвечают, воспитатель выкладывает схематичные 
картинки к этим правилам.

Воспитатель: - Мы можем приступать к приготовлению салатов.



Алгоритм приготовления 

винегрета



Во время приготовления салатов  воспитатель неоднократно 
напоминает о правилах  безопасности  при работе с ножом.



Мы готовим



Сервируем стол



В конце занятия воспитатель благодарит юных поварят, мам - поваров и 

Чиполлино.

- Какие вы молодцы! Благодаря тому, что каждый так трудился и так 

старался, мы все вместе приготовили очень вкусные блюда. Какой 

интересный подарок мы все вместе приготовили нашим именинницам!



День рождения!



Нам очень нравится!



Юные поварята!



А теперь можно и 

повеселиться


