Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад « Олененок
678723 РС (Я) Томпонский район с Тополиное ул Советская 14 тел\факс 84115324648
Olehehoksad@mail.ru

Технологическая карта по теме « Фруктовый салат»
старше-подготовительная группа

Воспитатель Ефимова М И первая категория

Тополиное 2020

Технологическая карта по теме « Готовим салат»
Цель : : Познакомить детей с процессом приготовления холодного блюда фруктовый салат. Продолжать знакомить детей с техникой безопасности с острыми предметами
Целевые ориентиры: ~ продолжать знакомить детей с разнообразием салатов и заправкой;
~ закрепить знания детей названий и полезных свойствах фруктов, в каком
виде употребляются в пищу человеком
. Расширять знания
о месте произрастания фруктов
~ формировать навыки безопасного обращения с опасными предметами (нож)
в быту.
~ развивать умение правильно ими пользоваться (шинковать фрукты).
~ способствовать совместной деятельности детей и взрослых, в процессе
которой удовлетворяется потребность дошкольников в общении
со взрослыми, в познании их мира, желании принимать непосредственное
участие в деятельности взрослых, приобретается собственный опыт.
~ воспитывать аккуратность, любовь к труду, желание доставлять радость
себе и другим
. Виды деятельности двигательная , познавательно- исследовательская, продуктивная, коммуникативная

Средства реализации : фрукты йогурт, разделочные доски, ножи, миска, поднос, салатница, салфетки, фартуки, технологическая карта-схема рецепта

Этапы деятельности
Мотивационно-побудительный

Деятельность педагога
А сейчас, ребята, загадают вам загадки:
В летнем солнечном саду
Зреют фрукты на виду.
Только нужно не лениться
Отгадать их потрудиться.
Я румяную Матрѐшку
От подруг не оторву,
Подожду, когда Матрѐшка
Упадѐт сама в траву. (Яблоко)

Деятельность детей
Дети в шапочках фруктов загадывают загадки, а
остальные дети отгадывают загадки

Всѐ о ней боксѐры знают
С ней удар свой развивают.
Хоть она и неуклюжа,
Но на фрукт похожа… (Груша)
С виду он как рыжий мяч,
Только вот не мчится вскачь.
В нѐм полезный витамин –
Это спелый… (Апельсин)
Знают этот фрукт детишки,
Любят, есть его мартышки.
Родом он из жарких стран
В тропиках растѐт… (Банан)
Организационно- поисковый

─ Молодцы! Все загадки отгадали! Теперь и к
работе можно приступать. Но для

Дети моют руки одевают фартуки косынки.

начала ребятам необходимо вымыть руки.
Дети идут мыть руки и возвращаются за столы
(вместо физкультурной
минутки).
─ Ребята, у каждого блюда есть рецепт.
Посмотрите на схему-рецепт фруктового
салата. (Выставляется изображение)
─ Что нужно сделать сначала? (почистить фрукты)
─ За тем? (нарезать их)
─ Потом? (сложить в миску)
─ После? (перемешать, заправить и выложить в
салатницу)
─ А так как салат этот необычный, а фруктовый, то
заправлять мы его будем
Йогуртом.
─ Ребята, когда пользуются ножом, держать его
надо за пластмассовую ручку,
а металлическим лезвием резать фрукт – вот так.
Пользоваться ножом
необходимо очень осторожно, чтобы не
порезаться.
Дети вместе с воспитателем очищают и режут
фрукты. И заправляют йогуртом
Все фруктовые растения хорошо растут и
плодоносят, когда много света и
тепла. А что даѐт свет и тепло? (солнце) И солнце
дарит нам эти замечательные
дары.
─ Ребята, а как же мы назовѐм наш салат?
(предложения детей)
─ Я знаю! Его можно назвать «Дары Солнца».
─ Замечательно, ребята! Мы сегодня с вами
потрудились на славу.
─ И салат мы попробуем на полдник. А сейчас

Рассматривают схему рецепта,

закрепляют правила безопасности с ножом

Режут заправляют салат йогуртом

Подводят итоги своей работы

Дают название салату
уборка рабочего места

мы с вами приберем свое рабочее

