
 

XI Межрегиональный конкурс педагогического мастерства 

«ПЕДАГОГ – НОВАТОР» 

 

 

Конкурсная номинация: Теоретическое занятие 

 

Дисциплина: ПМ 02  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК 02.01   
Технология приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

 

 

 

 

Название работы: 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО ТЕМЕ «БЛЮДА И ГАРНИРЫ ИЗ ЖАРЕНЫХ ОВОЩЕЙ» 

 

 

 

 

Автор работы: 

Федченко Елена Викторовна, преподаватель 

 

 

 

Образовательная организация: 

 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», г. Красноярск 

 

 

 

 

 

 

2020г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка 

 

2. План урока 

 

3. Конспект урока 

 

4. Список используемой литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методическая цель урока: показать коллегам методику лекции-беседы с 

использованием технических средств обучения (ТСО), повышение 

профессиональной подготовки преподавателя, ориентация на более 

качественный уровень подготовки специалистов по профессии «Повар, 

кондитер». 

Лекция-беседа подразумевает под собой наличие эмоциональной 

обратной связи, доверительного общения с целью вовлечения обучающихся к 

совместным рассуждениям, поискам решения поставленных вопросов, что 

позволяет осознанно усвоить учебный материал. Пригласить к диалогу, дать 

возможность рассуждать и высказаться – цель преподавателя на данной лекции. 

Процессу диалога предшествует - домашние задания студентов, рассказ 

преподавателя, затем задаются вопросы. 

           Обучающийся должен знать: рецептуры и технологии приготовления 

горячих блюд и гарниров из овощей; правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; методы сервировки и подачи горячих блюд и гарниров из 

овощей. 

Обучающийся должен уметь: порционировать, сервировать и оформлять 

блюда и гарниры из овощей; применять стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при приготовлении, оформлении; выбирать, 

применять комбинировать различные способы приготовления блюд и гарниров 

из овощей. 

Выбор методики изложения определяется поставленными целями, 

написанием текста лекции, структурой и объѐмом содержания, логикой еѐ 

построения, использования наглядных и технических средств обучения. 

Определение объѐма оптимально – необходимого материала, с соблюдением 

баланса ―необходимо и достаточно‖, исходя из реалий отведѐнного на лекцию 

времени, с учѐтом резерва на использование наглядности, ТСО. 

Методикой обучения на данном уроке является развивающее обучение.  

Методами обучения - словесные (слово преподавателя), наглядные, 

практические, проблемно-поисковые; самостоятельная работа.  

По типу данный урок является комбинированным, т.к. четко выделяются 

следующие части: организация начала урока, повторение предыдущего 

материала, постановка цели урока, изучение нового материала, закрепление, 

подведение итогов, задание на дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  УРОКА  

Тема: «Блюда и гарниры из жареных овощей» 

Цели: 

Обучающая: 

а) раскрыть суть технологического процесса приготовления блюд и 

гарниров из овощей жареных основным способом, во фритюре, жареных в 

тесте; на гриле; особенности оформления и подачи готовых блюд; 

б) закрепить и систематизировать полученные знания. 

Воспитательная: 

а) воспитывать интерес к профессии; 

б) воспитывать чувство взаимопомощи. 

Развивающая: 
а) развивать кругозор обучающихся; 

 б) развивать у ребят образное, логическое и технологическое мышление,  а   

также внимание, память.  

Методика обучения: развивающее обучение. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-

поисковые, самостоятельная работа. 

Тип урока: комбинированный урок. 

 Цифровые образовательные ресурсы: презентация, видеоролик по 

приготовлению изучаемых блюд, наглядные пособия.  

Междисциплинарные связи: товароведение продовольственных товаров; 

микробиология, санитария и гигиена; организация производства на 

предприятиях общественного питания;  технологическое оборудование 

предприятий общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План урока (90 минут):  

1. Организационная часть (3 минуты) 

2. Актуализация опорных знаний и умений (15 минут) 

3. Изучение новой темы (45 минут) 

4. Закрепление изученного материала (20 минут) 

5. Рефлексия (3-5 минут) 

6. Выдача домашнего задания (2-3 минуты) 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Андонова Н.И. «Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулин 

изделий, закусок, видов и форм обслуживания» (1 изд.) учебник. 

2017г.  

2. Самородова И.П. "Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов и 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента", 2017г. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная 

документация для предприятий общественного питания: Учебно-методическое 

пособие/Сост. А.В.Румянцев – 3е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Дом и 

сервис», 2002. 1016 с. 

Интернет – ресурсы: 

СПС «Гарант» 

http://www.gunnania.ru - GurMania.ru - ГурМания, Кулинария, рецепты 

http://www.meals.ru - Meals.ru - Еда, Рецепты, Кулинария 

www.gotovim.ru - Кулинария, рецепты / Готовим.РУ 

www.cookine.ru - Кулинар - все о еде и кулинарии (Кулинария, рецепты, 

рецепты посетителей, советы).. 

www.millionmenu.ru - Кулинария Миллион Меню - Кулинария, рецепты на 

каждый день и для праздничного стола. 
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I. Организационная часть.(2-3 минуты) 

1.1 Приветствие.  

1.2 Проверка готовности аудитории. 

1.3 Проверка явки студентов, отметка в журнале. 

1.4 Сообщение темы и цели урока. 

II.  Актуализация опорных знаний: (10 - 15минут) 

№ 

п/п 

Вопросы, задаваемые 

преподавателем 

Предполагаемые ответы обучающихся 

1. Как классифицируются 

блюда по способам 

тепловой обработки? 

Отварные, припущенные, жареные, 

запеченные, тушѐные 

2. Рассказать технологию 

приготовления и подачу 

картофельного пюре. 

В протѐртый картофель добавляют 

растопленное сливочное масло или 

маргарин, горячее кипячѐное молоко 

3.  Как сохранить витамин С  

в овощах? 

Витамин С легко разрушается при тепловой 

обработке. Для сохранения нужно: не 

допускать длительного хранения 

очищенных и нарезанных овощей; 

использовать посуду из нержавеющего 

металла; при варке овощи закладывают в 

кипящую воду; варить в посуде с закрытой 

крышкой, чтобы не было доступа кислорода 

воздуха; не допускать полного 

разваривания овощей; не допускать 

длительного хранения готовых блюд в 

горячем состоянии. Витамин С хорошо 

сохраняется при варке на пару и при жарке, 

так как жир предохраняет овощи от 

соприкосновением с  кислородом воздуха. 

4. Назовите способы жарки 

продуктов? 
- Жарка основным способом; 

- жарка во фритюре; 

- жарка в жарочном шкафу; 

- жарка ИК-лучами; 

- жарка на открытом огне 

5. Дать характеристику 

способу жарки продукта 

во фритюре. 

Тепловая кулинарная обработка с полным 

погружением продукта в животный или 

растительный жир, разогретый до высокой 

температуры (160 – 180
 0

С), соотношение 

продукта и жира 1:4 или 1:6. 

6. Дать характеристику 

способу жарки продукта 

основным способом. 

Основной способ — это жарка продукта на 

плите в открытой посуде. При жарке 

продуктов этим способом берут 5—10 % 

жира к весу продуктов. Жир разогревают до 

130—150°. 



7. Какие красящие вещества 

в овощах вы знаете? 

Морковь – каротин, 

Картофель – флавоны, 

Свѐкла – антоцианы, 

Зелень – хлорофилл 

 

III. Изучение новой темы (40-45 минут) 

 Конспект урока. 

Тема урока: «Блюда и гарниры из жареных овощей».  

1 студент – доклад  «ЗНАЧЕНИЕ ОВОЩНЫХ БЛЮД В ПИТАНИИ».  

                                                                                                         (3-5 мин.) 

«ЗНАЧЕНИЕ ОВОЩНЫХ БЛЮД В ПИТАНИИ». 

Значение овощных блюд и гарниров в питании определяется, прежде всего 

химическим составом овощей и в первую очередь — содержанием углеводов. 

Так, блюда и гарниры из картофеля служат важнейшим источником крахмала. 

Значительное количество сахаров содержат блюда из свеклы, моркови, зеленого 

горошка. 

Особенно велико значение овощных блюд и гарниров как источника 

ценных минеральных веществ. В большинстве овощей преобладают щелочные 

зольные элементы (калий, натрий, кальций и др.), поэтому блюда из них 

способствуют поддержанию кислотно-щелочного равновесия в организме, так 

как в мясе, рыбе, крупах, бобовых преобладают кислые элементы. Кроме того, 

соотношение кальция и фосфора во многих овощах близко к оптимальному. 

Блюда из овощей, особенно из свеклы, являются источником кроветворных 

микроэлементов (меди, марганца, цинка, кобальта) . 

Содержание отдельных минеральных элементов в овощах различно: в 

одних преобладает калий, в других — фосфор, железо и т.д. Поэтому лучше 

использовать при приготовлении блюд не один вид овощей, а их смесь (овощи 

припущенные, овощи в молочном соусе, рагу овощное, сложные гарниры). 

Хотя витамины частично теряются при тепловой обработке, овощные 

блюда и гарниры покрывают основную часть потребности организма в витамине 

С и значительную долю — в витаминах группы В. Значительно повышает С- 

витаминную активность блюд зелень петрушки, укропа, лука, которую 

добавляют при подаче. 

Несмотря на невысокое содержание и на неполноценность большинства 

растительных белков, овощные блюда служат дополнительным источником их. 

При совместной тепловой обработке овощей с мясом, рыбой, яйцом, творогом и 

другими белковыми продуктами почти вдвое увеличивается выделение 

желудочного сока и улучшается усвоение животных белков. 

Содержащиеся в овощных блюдах пищевые волокна (клетчатка, 

гемицеллюлозы, протопектин, пектин) способствуют выведению из организма 

многих токсичных веществ, в том числе соединений тяжелых металлов и 

радионуклидов (свинца, кадмия, стронция и др.). 

Вкусовые, красящие и ароматические вещества, содержащиеся в овощах, 

способствуют усилению аппетита, позволяют разнообразить питание. 



Из овощей готовят блюда для самостоятельной подачи в рационе завтрака, 

обеда или ужина и гарниры к мясным и рыбным блюдам. 

В зависимости от вида тепловой обработки различают отварные, 

припущенные, жареные, тушеные, запеченные овощные блюда. 

Преподаватель: 

Для жаренья используют овощи сырые и в некоторых случаях 

предварительно отваренные. 

В сыром виде жарят овощи, которые содержат достаточное количество 

влаги – например,  картофель, репчатый лук, кабачки, помидоры, баклажаны.  

Овощи с более устойчивым протопектином – предварительно отваривают, 

например, морковь, капуста. 

Наиболее распространѐнные способы жарки – это жарка основным 

способом, во фритюре и на сковороде - гриль (показ слайда из презентации). 

Перед жареньем овощи нарезают. Кабачки, баклажаны, тыкву, помидоры 

после нарезания панируют в муке. Жарят овощи основным способом на 

разогретой сковороде до 140°С с обеих сторон до образования поджаристой 

корочки. 

Во фритюре жарят лук репчатый, картофель, зелень петрушки. Овощи 

моют, обсушивают полотенцем, чтобы во время жарки не разбрызгивался жир. 

Посуду заполняют жиром наполовину, так как он может сильно пениться. В 

разогретый до 180 °С жир погружают подготовленные овощи и жарят 2-8 минут. 

Подают как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира. 

Задания обучающимся. (Работа с интернет ресурсами) (10 мин.) 

1. Возникновение способа тепловой обработки – жарка во фритюре.  

     Значение тепловой обработки: 

а) положительное  

б) отрицательное 

Коллективное обсуждение методом «Мозговой атаки». 

2. Жарка и ее разновидности.  

     Целесообразность выбора тепловой обработки (10 мин.) 

Эвристическая беседа. 

 

Преподаватель: 

Запись в конспект      

Ассортимент жареных блюд: 

- картофель жареный основным способом; 

           - картофель, жаренный во фритюре;  

- зразы картофельные;  

- крокеты картофельные; 

- котлеты морковные; 

- котлеты капустные; 

 -шницель из капусты; 

 -драники;    



            - оладьи из тыквы;    

            - лук - фри;  

            - овощи в тесте (пакоры);  

            - овощи – гриль. 

Для получения дополнительной оценки ребята подготовили домашнее 

задание: поиск исторической справки по тем блюдам, о которых сегодня будем 

говорить на уроке. 

Выступления студентов с домашним заданием. 

2 студент – историческая справка - «ДРАНИКИ» (5 мин.) (показ слайда из 

презентации). 

3 студент -  историческая справка  - «ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ» (5 мин.) (показ 

слайда из презентации и видеоролик по приготовлению). 

4студент - историческая справка - «КРОКЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ» (5 мин.)  

(показ слайда из презентации и видеоролик по приготовлению).                                                                                                         

ДРАНИКИ. 

Первое упоминание драников относится к 1830 году. 

Лишь в 1830 году знаменитым польским кулинаром Яном Шытлером в книге 

"Кухар добра навучаны" был впервые опубликован рецепт драников. В этом 

кулинарном издании автор описал оладьи из картофеля, рецепт которых он 

позаимствовал из немецкой кухни. Книга эта стала очень популярна, ее 

огромное количество раз переиздавали, а рецепт полюбился многим 

европейским народам.  

         Но именно белорусские драники считаются наиболее удачным 

воплощением этого блюда, ведь богатый крахмалом картофель, выращиваемый 

на этих землях, подходит для него как нельзя лучше.  

         Название "драники" берет свое начало из старорусского языка и 

происходит оно от слова "драть", то есть тереть. Ведь их готовят из сырого 

картофеля, который еще до появления тѐрки "драли" на заостренной доске.  

         Традиционно драники ели на завтрак, а в деревнях существовала 

интересная традиция: перед тем, как отведать это блюдо, полагалось всухомятку 

съесть корочку черного хлеба. Приготовить "правильные" белорусские драники 

совсем несложно, важно только помнить, что картофель должен быть особенным 

– выращенным на благодатной земле Белоруссии. 

         Многие отказываются от употребления их в пищу по причине огромной 

калорийности. Спорить с этим довольно сложно, ведь картофель действительно 

обладает такой высокой энергетической ценностью. В одном килограмме этого 

продукта содержится более 800 килокалорий.  

         В сыром картофеле содержатся: 

 Цинк; 

 Железо; 

 Калий; 

 Фосфор; 

 Витамин С; 

 Флавониды; 

 Туберозин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рецепт классических драников: 

картофель, лук репчатый,  яйцо, мука, сметана, соль, перец черный - по 

вкусу, масло растительное для жарки. 

Давайте поговорим о  секретах приготовления этого блюда: 

          Секрет первый! Чтобы приготовить по-настоящему вкусные драники - 

берите старый картофель. 

         Секрет второй! Откиньте на сито или марлю картофель и слейте жидкость. 

Но! не выливайте сразу жидкость в раковину, она еще может пригодиться! На 

дне емкости вы увидите белую массу, прилипшую ко дну. Это будет 

натуральный картофельный крахмал! Его нужно и можно добавлять к основной 

картофельной массе! 

        Секрет третий! Жарить драники нужно только на хорошо раскаленной 

сковороде и с небольшим количеством растительного масла! 

        Секрет четвертый! Когда первая порция драников будет готова, 

обязательно складывайте их на бумажные полотенца или несколько слоев 

салфеток! Так, жир, впитавшийся в драники, во время жарки почти весь выйдет!  

КРОКЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ. 

Изначально картофельные крокеты изготавливали во Франции примерно в 

конце 18-го – начале 19-го столетия. Слава о них разнеслась по целому свету, и 

сейчас хрустящие шарики признаны международным блюдом. Но испанцы 

наделили их своим колоритом и начали добавлять обожаемые всеми 

морепродукты, хамон (сыровяленый свиной окорок), а еще бычий хвост. 

У столь любопытного блюда, как картофельные крокеты, нет ничего 

общего с играми в крокет либо крикет. 

 Слово имеет происхождение от французского «croquer» и его перевод – 

«хрустеть».  

Прославившийся в Париже повар Мари Антуан Карем подал «Крокеты по-

королевски» на званом обеде российскому императору Александру I и принцу-

регенту Англии в 1817 году. О том имеются заметки Александра Дюма, которые 

он оставил в 1846 году во время путешествия по Пиренейскому полуострову. 

Рецептов картофельных крокетов имеется громадное число: с хамоном, 

грибами, сыром, овощами.  

Любое заведение пытается выделиться и придумать свой непревзойденный 

вкус. В любом ресторане Барселоны есть это блюдо. 

Готовую картофельную массу формируют двумя ложками, после придают 

упругость руками, предварительно смоченными в воде. Обмакивается в 

панировочных сухарях, хорошо взбитых яйцах, после снова в сухарях. Жарят во 

фритюре. 

 Наполнитель может быть любой: из тунца, лосося, свинины, говядины, 

грибов, картофеля, баклажанов. 

Вынуть сразу после того, как покроется золотистой корочкой. 

Подать на стол можно со сметаной, зеленью, любым соусом. 

  



ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ. 

В кулинарных книгах под зразами подразумевают завернутую в кусок 

цельного отбитого мяса начинку. Впервые слово «зразы» (от польского «zrez» — 

«кусок», «то, что отрезано», т.е. отрезанный кусок) употребили его в 17 веке 

поляки, когда на сдобренный приправами кусочек говядины уложили начинку и 

свернули творение рулетом. По одной из версий, зразы польских поваров 

научила готовить миланская принцесса Бона Сфорца супруга правителя Речи 

Посполитой короля Польши и Великого князя Литовского Сигизмунда Первого. 

По другой версии зразы — это литовское блюдо, вошедшее в польское меню 

после образования Речи Посполитой. Первое упоминание о польских зразах 

было в «Хрониках Славного Королевства Польского» Яна Длугоша (1415–1480), 

которые описывают историю Польши от легендарных времен до 1480 года. Так 

вот, там написано, что польский король Владислав Ягелло, кроме блюд 

литовской кухни, очень любил польские зразы. 

Сегодня рецепт зраз несколько видоизменился, ведь в настоящее время 

основой для зраз служит и картофельное пюре, и творожная и даже гороховая 

масса. Основным ингредиентом для приготовления этого блюда является 

картофель. 

История появления картофеля начинается с Латинской Америки 

приблизительно 5 тысяч лет назад. Картофель обнаружен давным-давно, 

несколько тысяч лет назад, еще когда древние люди искали в земле съедобные 

корни растений, среди которых и нашли клубни дикого картофеля. 

Индейцы использовали более 150 видов дикого картофеля и множество 

способов его приготовления. Индейцы Южной Америки обожествляли 

картофель и приносили ему в дар даже человеческие жертвы. В Южном 

Эквадоре на празднике урожая ежегодно в честь картофеля убивали по 100 

детей! зразы картофельный людо 

Первым европейцем, подробно описавшим картофель, был испанский 

путешественник Педро Чеза де Леон, который написал очерк «Хроника Перу», 

напечатанный в 1553 году в городе Севилья, где подробно описал картофель как 

растение и как культуру, привел пример его правильного приготовления как 

продукта питания. Сьеса де Леон не только официально описал картофель, но и 

завез его в Европу (Испанию) в 1551 году. 

Картофель в Европе прижился не сразу – его неправильно сажали, часто по 

незнанию ели ботву или неспелые клубни, случались массовые отравления 

отчего возникали целые картофельные бунты. 

В Россию картофель привез Петр I, который в конце XVII века прислал в 

столицу мешок клубней из Голландии для рассылки по губерниям для 

выращивания. Прекрасной затее Петра I не было суждено осуществиться при его 

жизни, разведение «земляного яблока» вызывали бунты, вынудившие царя 

отказаться от сплошной «картофелизации», тем самым позволив народу на 

полвека забыть о картошке. В России дурная слава об этом растении держалась 

долго. Его упорно называли «чертовым яблоком» из-за созвучия с немецкой 

"крафт тойфельс" (чертова сила). 

В настоящее время картофель выращивают в 130 странах мира, в самых  



 разнообразных условиях: на равнинах и в горах, на черноземных и 

песчаных почвах, за полярным кругом и в Африке. Картофель завоевал себе 

прочное и почетное место на обеденном столе населения всех частей света. Из 

него готовят сотни блюд, его едят утром, в обед и вечером. Картофель кормит 

миллионы людей и справедливо называется вторым хлебом человечества. Зразы 

– польское блюдо. Их происхождение связывают с женой короля Польши 

Сигизмунда Первого. По другой версии страной происхождения является Литва, 

а в польское меню они вошли после того, как образовалась Речь Посполитая. 

          В настоящее время зразы – поистине интернациональное блюдо, которое 

готовят в ресторанах всего мира. И это блюдо сейчас готовят не только из 

мясного фарша, а еще из рыбного или овощного, например, всем известные 

картофельные зразы.  

Полезные и вредные свойства. 

Зразы – очень вкусное и сытное блюдо. Полезные свойства напрямую 

зависят от того, из какого мяса сделан фарш и какая начинка в этих котлетках. 

Но в любом случае зразы – хороший источник белка, который так необходим для 

нормально роста и развития организма человека. Также в них содержатся 

витамины группы В, которые благоприятно влияют на функционирование 

нервной системы. Еще в этих котлетах есть много других витаминов и 

микроэлементов, нужных для поддержания жизненной силы организма. 

 

                                    КАРТОФЕЛЬ, ЖАРЕННЫЙ ВО ФРИТЮРЕ. 

Картофель нарезают брусочками, дольками, кубиками, шариками, 

стружкой, промывают и хорошо обсушивают. В нагретый жир закладывают 

картофель и жарят до образования румяной корочки до готовности.  

Готовый картофель вынимают, дают жиру стечь, посыпают мелкой солью 

и встряхивают. При подаче картофель кладут на тарелку с бумажной салфеткой, 

украшают веточками зелени.  

Кроме наиболее распространѐнных блюд и гарниров, мне хотелось бы 

вам рассказать о следующих овощных блюдах. 

Овощи в тесте жареные – «Пакоры» 

(показ слайда из презентации) 

Пакоры – представляют собой овощи в тесте (кляр), обжаренные до 

хрустящей корочки и несравненно нежные внутри.  

Технология приготовления: 

Пшеничную муку просеивают, добавляют пряности, соль и соду. 

Медленно вливают холодную воду, и взбивают венчиком, пока не получится 

однородное тесто. Овощи нарезают, обмакивают в тесто и кладут в разогретый 

фритюр.  Жарят несколько минут, пока пакоры не зарумянятся и не станут 

хрустящими. Вынимают и дают стечь маслу. 

 Пакоры подают в горячем виде, украсив зеленью. Отдельно можно подать 

соус. 

Овощи жареные на гриле 

(показ слайда из презентации) 



Овощи на гриле — здоровая альтернатива блюдам из жареных продуктов.  

Овощи - гриль можно подать в качестве закуски, основного блюда или гарнира 

из овощей. 

Для приготовления используют сковороду - гриль. 

Перед приготовлением овощи надо помыть и тщательно обсушить. Овощи 

небольшого размера можно оставить целиком, а вот крупные — порезать вдоль 

или поперек. Главное — не мельчить, чтобы овощи не сгорели. 

Нарезанные овощи можно замариновать в оливковом масле, смешанном с 

лимонным соком, на пару минут,  перед приготовлением. Или наоборот: 

приправить уже готовые овощи, добавив в маринад ароматные травы и специи. 

Приготовление овощей - гриль занимает несколько минут; овощи должны 

остаться слегка хрустящими, поэтому их надо переворачивать и следить, чтобы 

сильно не подгорели.  

IV. Закрепление изученного материала. (15-20 минут) 

ТЕСТ. 

1. В каком виде  чаще всего используют овощи для жарки на гриле? 

а) в вареном виде; 

б) в сыром виде; 

в) в тушеном виде. 

2. Пакоры - это:   

а) овощи, жаренные основным способом; 

б) овощи, жареные на гриле; 

в) овощи, жареные в тесте.  

3. Форма картофельных крокет?   

а) полумесяца; 

б) форма колбаски; 

в) круглая, в виде шариков.   

4. Можно ли готовить зразы картофельные с начинкой?  

а) да; 

б) нет  

5. Какая форма нарезки должна быть у блюда «Картофеля – фри»?   

а) соломка; 

б) брусочки  

6. Какая форма нарезки должна быть у блюда «Картофель – пай»?  

а) в виде груши; 

б) брусочки; 

в) соломка.   

7.Назовите способ жарки овощей с полным погружением в жир 

(соотношение 1:4)?  

8. Какую посуду используют для жарки овощей - гриль?  

9. Овощи - гриль можно подать как:  

а) гарнир; 

б) первое блюдо; 



в) десертное блюдо.  

10. Драники – это блюдо…  

а) из репчатого лука; 

б) из тушѐной капусты; 

в) из картофеля. 

Ключ к ответам: 

1. б) 

2. в) 

3. в) 

4. а) 

5. б) 

6. в) 

7. Фритюр 

8. Сковорода - гриль 

9. а) 

10. в) 

 

Критерии оценки:  

Все ответы правильные - оценка «5» 

1-2 неправильных ответа - оценка   «4» 

3-4 неправильных ответа - оценка  «3» 

5 и более неправильных ответа - оценка «2». 

Сообщение и выставление полученных оценок. 

 

V. Рефлексия (3-5 минут) 

Закончи предложение:  

1.  Я узнал, что……….. 

2.  Я думаю, что……… 

3.  Теперь я буду……… 

4.  Я надеюсь, что……….  

 

Тема следующего урока « Блюда и гарниры из тушѐных овощей». 

VI. Домашнее задание: (2 минуты) 

Работа с интернет ресурсами:  

- проработать и выписать по одному рецепту приготовления горячих блюд из 

тушѐных овощей; 

- повторить тему «Комбинированные способы тепловой обработки». 

 

Цели урока достигнуты. Благодарю всех ребят за активную работу! 

 

 

 

 

 





 
Цель:

а) раскрыть суть технологического процесса 
приготовления блюд и гарниров из овощей жареных 
основным способом, во фритюре, жареных в тесте; 
на гриле; особенности оформления и подачи готовых 
блюд;

б) закрепить и систематизировать полученные 
знания.
 



• Овощи, которые содержат достаточное 
количество влаги –жарят сырыми, например,  
картофель, репчатый лук, кабачки, помидоры, 
баклажаны.



Овощи с более устойчивым протопектином 
– предварительно отваривают, например, 

морковь, капуста.



Жарят овощи:



На сковороде  
(основной способ) 



Овощи-
Гриль



Электро 
фритюрница



Ассортимент блюд и гарниров из жареных 
овощей:

- картофель жареный основным способом;
 
- картофель жаренный во фритюре; 

- зразы картофельные; 

-крокеты картофельные;

- котлеты морковные;

- котлеты капустные;

- шницель из капусты;

-драники;      - оладьи из тыквы;     - лук-фри

 



ДРАНИКИ



История драников
Первое упоминание драников относится к 1830 году. 

Лишь в 1830 году знаменитым польским кулинаром 
Яном Шытлером в книге “ Кухар добра навучаны”  был 
впервые опубликован рецепт драников . В этом 
кулинарном издании автор описал оладьи из 
картофеля, рецепт которых он позаимствовал из 
немецкой кухни





КРОКЕТЫ     КАРТОФЕЛЬНЫЕ



История Крокетов 
• Изначально картофельные крокеты изготавливали 

во Франции примерно в конце 18-го – начале 19-го 
столетия. Слава о них разнеслась по целому свету, 
и сейчас хрустящие шарики признаны 
международным блюдом. Но испанцы наделили их 
своим колоритом и начали добавлять обожаемые 
всеми морепродукты, хамон (сыровяленый свиной 
окорок), а еще бычий хвост.



ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ



КАРТОФЕЛЬ-ФРИ



Картофель, жаренный во фритюре

• Картофель нарезают брусочками, дольками, 
кубиками, шариками, стружкой, промывают и 
хорошо обсушивают. В нагретый жир 
закладывают картофель и жарят до 
образования румяной корочки до готовности. 

• Готовый картофель вынимают, дают жиру 
стечь, посыпают мелкой солью и встряхивают.

• При подаче картофель кладут на тарелку с 
бумажной салфеткой, украшают веточками 
зелени.



КАРТОФЕЛЬ-ПАЙ



Пакоры – представляют собой овощи в тесте 
(кляре), обжаренные до хрустящей корочки и 
несравненно нежные внутри. 

Пакоры с лукомПакоры из цветной 
капусты



Овощи-гриль



   Овощи на гриле — здоровая альтернатива 
блюдам из жареных продуктов. 

   Овощи - гриль можно подать в качестве 
закуски, основного блюда или гарнира из 
овощей.

   Для приготовления используют сковороду - 
гриль.



Требования к качеству
жареных  овощных  блюд  и 

гарниров



Жареные овощи должны иметь одинаковую форму, 
равномерно обжаренные с обеих сторон.
Консистенция – мягкая.
Цвет жареного картофеля – жёлтый, слегка 
коричневый.
Котлеты, зразы должны быть правильной формы, 
без трещин, на поверхности поджаристая корочка.
Консистенция – пышная, тягучая, без комочков не 
протёртого картофеля.



ТЕСТ
• 1. В каком виде  чаще всего используют 
овощи для жарки на гриле?

• а) в вареном виде;
• б) в сыром виде;
• в) в тушеном виде.

• 2. Пакоры - это: 
• а) овощи, жаренные основным способом;
• б) овощи, жареные на гриле;
• в) овощи, жареные в тесте.

• 3. Форма картофельных крокет? 
• а) полумесяца;
• б) форма колбаски;
• в) круглая, в виде шариков. 
• 4. Можно ли готовить зразы 
картофельные с начинкой?

• а) да;
• б) нет;
• 5. Какая форма нарезки должна быть у 
картофеля - фри? 

• а) соломка;
• б) брусочки;
• 6. Какая форма нарезки должна быть у 
картофеля - пай?

• а) в виде груши;
• б) брусочки;
• в) соломка. 
• 7.Назовите способ жарки овощей с 
полным погружением в жир (соотношение 
1:4)? 

• 8.Какую посуду используют для жарки 
овощей - гриль? 

• 9. Овощи - гриль можно подать как: 
• а) гарнир;
• б) первое блюдо;
• в) десертное блюдо.
• 10. Драники – это блюдо…
• а) из репчатого лука;
• б) из тушёной капусты;
• в) из картофеля.
•  
•  



• 3. Форма картофельных крокет? 
• а) полумесяца;
• б) форма колбаски;
• в) круглая, в виде шариков. 

• 4. Можно ли готовить зразы 
картофельные с начинкой?

• а) да;
• б) нет;

• 7.Назовите способ жарки овощей с 
полным погружением в жир 
(соотношение 1:4)? 

• 8.Какую посуду используют для 
жарки овощей - гриль? 

• 9. Овощи - гриль можно подать как: 
• а) гарнир;
• б) первое блюдо;
• в) десертное блюдо.
• 10. Драники – это блюдо…
• а) из репчатого лука;
• б) из тушёной капусты;
• в) из картофеля.
•  
•  



• 5. Какая форма нарезки должна быть 
у картофеля - фри? 

• а) соломка;
• б) брусочки;

• 6. Какая форма нарезки должна быть 
у картофеля - пай?

• а) в виде груши;
• б) брусочки;
• в) соломка. 



• 7.Назовите способ жарки овощей с 
полным погружением в жир 
(соотношение 1:4)? 

• 8.Какую посуду используют для 
жарки овощей - гриль? 

• 9. Овощи - гриль можно подать как: 
• а) гарнир;
• б) первое блюдо;
• в) десертное блюдо.



• 10. Драники – это блюдо…
• а) из репчатого лука;
• б) из тушёной капусты;
• в) из картофеля.



Рефлексия

• Закончи предложение:

1.  Я узнал, что………..

2.  Я думаю, что………

3.  Теперь я буду………

4.   Я надеюсь, что……….



Домашнее задание: 

Работа с интернет ресурсами: 

1. Проработать и выписать по одному рецепту 
приготовления горячих блюд из тушёных овощей.

2.  Повторить комбинированные способы тепловой             
   обработки.
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