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Тема: «Салат морковный с черносливом» 

Цель:  Сформировать первоначальные знания и умения по приготовлению 

салата из моркови и чернослива.  

Оборудование: терка, ножи, разделочная доска, салатник, ложки, морковь, 

чернослив, сметана, грецкий орех. 

Форма проведения: практическое занятие 

Ход занятия 

І. Организационный  момент. 

Добрый день! Приветствую вас на нашем занятии.  

    С любовью накрытый стол – это, как и в давние времена, гордость многих 

хозяек. Но есть и мужчины, которые придают этому большое значение и могут 

накрыть стол также красиво и со вкусом. Правила сервировки и поведения за 

столом вырабатывались на протяжении столетий, и их основная цель состоит 

не в том, чтобы различными формальностями затруднить процесс еды, а в том, 

чтобы сделать прием пищи и общение за столом красивым, удобным, 

приятным. Красиво накрытый стол всегда смотрится лучше и 

привлекательней, чем тот, который ломится от яств, но не создает ощущение 

праздника. 

ІІ. Основная часть. 

Тема  нашего  сегодняшнего  занятия  «Салат морковный с черносливом».   

И салат, и десерт 

Салат из моркови и чернослива с добавлением грецких орехов и сметаны. 

Это вкусный и витаминный салат, вкус которого напрямую зависит от 

моркови, которая используется. Нужна яркая, сочная и сладкая морковь, как 

правило это сорта моркови с тупым кончиком, они сочнее. 

Если чернослив твёрдый, то его нужно замочить в горячей воде, пока он не 

станет мягче. Нарезать «тугой» чернослив нужно как можно тоньше. 

Постный вариант этого вкусного салата — с добавлением растительного 

масла (желательно без запаха) и небольшого количества лимонного сока. 



Подавать салат можно без использования кольца, достаточно просто 

перемешать салат и подать в красивом салатнике! 

Как приготовить "Салат из моркови и чернослива"  

Шаг 1 

Подготовить продукты: очищенную морковь, промытый чернослив, 

сахар, сметану, орехи грецкие. 

Шаг 2  

Морковь натереть на крупной тёрке, чернослив нарезать соломкой. 

Шаг 3  

 
Сметану соединить с сахаром. 

III. Физкультминутка. 

Игра «Пожалуйста»  

- Если я говорю слово «пожалуйста», то вы выполняете мою команду, если 

это слово не прозвучало, то выполнять не надо. 

Встаньте, пожалуйста! 

Поднимите руки! 

Будьте добры, похлопайте в ладоши! 

Потопайте. 

Попрыгайте, пожалуйста. 

Будьте любезны, руки вперед. 

Опустите руки, пожалуйста. 

Будьте добры, наклоните голову вперед. 

Наклоните, назад, пожалуйста. 

Влево. Вправо. 

Будьте любезны, садитесь на свои места. 

 

Шаг 4  

Грецкие орехи должны быть немного обжарить на сухой сковородке, 

измельчить. 

Шаг 5  

 
 Выложить салат слоями — морковь, сметана, чернослив, орехи. Повторить 

ещё раз. 



Шаг 6  

Аккуратно убрать кольцо и сразу же подавать салат к столу. 

IV. Итог занятия. 

Предлагаю вам произвести сервировку стола.  

Давайте подведем итоги правил приготовления салата. 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


