Кулинарный поединок для девочек 5 – 6 классов
Цель: закрепить полученные знания, развивать интерес к предмету, развитие
мышления, памяти, внимания. Расширение кругозора
Межпредметные связи: c биологией, историей, литературой
Домашнее задание: придумать название команды, девиз, эмблему, выбрать капитана,
приготовить 6 загадок о фруктах, ягодах, овощах
Оборудование:
 Столы
 Кухонный инвентарь
 Продукты
 Листы бумаги, ручки
 Листы с заданиями
Ведущий:
Сегодня мы с вами собрались на «Кулинарный поединок», чтобы
повеселиться, отдохнуть, узнать что-то новенькое. У всех присутствующих
ребят будет возможность, отвечая на вопросы, блеснуть знаниями по
кулинарии. Сегодня борьбу команд оценивает компетентное жюри:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________
Поприветствуем жюри и попросим их сегодня не судить слишком строго!
Итак, начинаем!
Первый конкурс « Представление команд»
Этот конкурс оценивается по 5-ти бальной системе.
Команды представтесь пожалуйста, и назовите своих капитанов (оценивается
девиз, название, единая форма, наличие отличительных знаков).
Второй конкурс «Разминка» по 1-му баллу за правильный ответ
- У каких овощей едят корни? (морковь, редис, свекла, картофель)
- У каких овощей едят листья? (капуста, салат, укроп, щавель)
- У каких овощей едят цветы? (цветная капуста)
- У каких овощей едят плоды? (томаты, огурец, кабачок)
- У каких овощей едят семена? (горох, фасоль, кукуруза)
- Какие овощи едят мытыми? (все)
Третий конкурс «Домашнее задание»
Уважаемые участники вам предлагается представить ваши кулинарные домашние
задания, а жюри внимательно вас слушают и оценивают.
Оригинальность блюда – 5 баллов.
Вкус блюда – 5 баллов.
Представление блюда – 5 баллов.

Оформление блюда – 5 баллов.
Четвертый конкурс вопросов.
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
Кто быстрее ответит – балл

Что подают в конце обеда? (Десерт)

Суп из капусты? (Щи)

Перечень блюд (Меню)

Наука о чистоте (гигиена)

“Одежда” варёной картошки? (Мундир)

Сахар в кусках? (Рафинад)

Дневная трапеза? (Обед)

Посуда из керамики? (Фарфор)

Южный сочный сладкий плод с косточкой, мохнатый на
ощупь? (Персик)

Чистый вес продукта? (Нетто)

Искусство приготовления пищи? (Кулинария)

Назовите овощ, который выращивают на Руси с давних пор,
название происходит от латинского “голова”? (Капуста)

Большое кондитерское изделие? (Торт)

Частичка жидкости? (Капля)

Продукт из кобыльего молока? (Кумыс)

Общее название свеклы, моркови, репы? (Корнеплод)

Традиционный русский напиток? (Квас)

Самый ранний овощ, корнеплод? (Редис)

За разглашение секрета, какого лакомства кондитеру короля Карла
Австрийского грозила смертная казнь? (Мороженое)

Русская народная сказка об удачливом овощеводе? (Репка)

Едкий, но очень полезный овощ? (Лук)

Полуфабрикат для хлебных и мучных кондитерских
изделий? (Тесто)

Листовой овощ или холодное блюдо? (Салат)

Что за продукт, о котором говорят “в воде родился, а воды
боится”? (Соль)

Сорт сухого печенья? (Крекер)

Русское национальное блюдо, которое в словаре определяется как
“маленькие пирожки” с мясом или другой начинкой, сваренные в кипящей
воде? (Пельмени)

Какой овощ привезён был в Европу из Перу? (Картофель)

Красный жгучий овощ? (Перец)

Как называется набор столовой или чайной посуды? (Сервиз)

Приготовление, какого изделия никогда не удаётся с первой
попытки? (Блин)

Запёкшаяся поверхность буханки хлеба? (Корка)

Маленькая колбаска, употребляемая в варёном виде? (Сосиска,
сарделька)

Жаровня для шашлыка? (Мангал)

Микроэлемент, который добавляют в поваренную соль? (Йод)

Студень в торте? (Желе)



Напиток из варёных фруктов? (Компот)

Молодцы все без исключения проявили свою эрудицию
Пятый конкурс «Поварята» Этот конкурс оценивается по 5-ти бальной системе
Вам нужно приготовить «винегрет». Готовый винегрет отдаем на дегустацию жюри.
Конкурс для зрителей: «Угадай – ка!»
1. Пока команды приготовят салаты, объявляю конкурс для зрителей под
названием «Угадай-ка!». Приглашаются желающие /им завязывают
глаза и они на ощупь должны определить разные сорта круп и
макаронных изделий/.
2. Продолжим зрительский конкурс: приглашаем еще желающих /с
завязанными глазами определить по вкусу варенье/.
Шестой конкурс капитанов. Этот конкурс оценивается по 5-ти бальной системе
Для капитана 5 класса сервировка стола к завтраку
Для капитана 6 класса сервировка стола к ужину
Пока жюри подводит итоги для вас музыкальный номер----------------------ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Предоставляется слово жюри, подводится общий итог нашего сегодняшнего
«Кулинарного поединка». Объявление победителей.

