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Тема: «Горячие бутерброды». 

Цель: ознакомить воспитанников с технологией приготовления и 

оформления горячих бутербродов; научить готовить бутерброды. 

Оборудование:  презентация, ноутбук, поднос, поварские ножи, доски 

разделочные, батон,  сыр твердых сортов, колбаса, соевый соус, зелень.  

Форма проведения: практическое. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Воспитатель: - Ребята! - Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет 

необычное занятие. Мы с вами уже изучили Русскую кухню, а сегодня мы с 

вами приготовим горячие бутерброды. Это блюдо довольно просто в 

приготовлении, и его сможет приготовить любая хозяйка. 

1. Взаимное приветствие; 

2. Проверка присутствующих и их готовность к занятию; 

3. Проверка санитарного состояния воспитанников (наличие халата, фартука, 

колпака и полотенца, второй обуви). 

«Что является основным компонентом для бутерброда?». 

(Ответы воспитанников). 

Как вы думаете, полезен ли хлеб? 

(Ответы воспитанников). 

II. Основная часть 

Кратко и точно на этот вопрос можно ответить словами А.О. Пармантье: 

"Заболев, мы вкус к хлебу теряем в последнюю очередь; и как только он 

появляется вновь - это служит признаком выздоровления". 

Хлеб - продукт, содержащий белки (5,5-9,5%), углеводы (42-50%), витамины 

группы B, минеральные соли (кальция, железа, фосфора - 1,4-2,5%), 

органические кислоты. Хлебом удовлетворяется почти вся потребность 

организма человека в углеводах, на треть - в белках, более чем на половину в 

витаминах группы B, солях фосфора и железа. Об огромном значении хлеба в 

питании И.П. Павлов писал: "Недаром над всеми явлениями человеческой 

жизни господствует забота о хлебе. Он представляет ту древнейшую связь, 

которая соединяет все живые существа, в том числе и человека, со всей 

окружающей средой". 

Слово “бутерброд” - немецкое слово и означает оно “хлеб с маслом”. По 

способу приготовления бутерброды делятся на: холодные и горячие; простые 

и сложные; открытые и закрытые; слоистые; закусочные. 

Бутерброды вносят разнообразие в меню, позволяют красиво и аппетитно 

сервировать различные продукты. Их подают как самостоятельное блюдо, 

как закуску перед обедом или ужином, к супу, чаю или кофе, в виде красивой 

закуски к холодному столу, а также берут с собой на пикники, в походы и т.д. 



Бутербродам можно придать разнообразную форму круглую, овальную, 

треугольную, квадратную, ромбическую. 

По виду продуктов: рыбные, мясные, сладкие, гастрономические. 

Какие вы знаете бутерброды? Давайте, более подробно классифицируем 

бутерброды. 

Классификация бутербродов 

В зависимости от температуры подачи бутерброды бывают: 

-горячие, 

-холодные 

В зависимости от вкусового качества продуктов: бутерброды бывают 

-сладкие, 

-соленые 

В зависимости от технологии приготовления: бутерброды бывают 

-открытые 

-закрытые  

Сандвич (закрытый бутерброд) назван так в честь англичанина сэра 

Сэндвича. Любитель карточных игр, он не мог оторваться от карт даже для 

того, чтобы поужинать, и приносил ужин с собой: два ломтя хлеба, 

намазанные маслом и соединенные между собой. 

-Открытые: 

-простые, 

-сложные 

-закусочные, 

-ассорти, 

-канапе. 

Сладкие бутерброды подаются к чаю, кофе, молоку, сокам и другим 

смешанным напиткам. 

III. Физкультминутка. 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

Особенности приготовления бутербродов следующие: 

1. Хлеб, батон нарезают тонкими ломтиками (для открытых бутербродов -1 - 

1,5 см; 0,5 - 1 см – для закрытых бутербродов). 

2. Хлеб можно слегка обжарить с обеих сторон до золотистой корочки; 

3. Сверху наносится слой сливочного масла, масляные смеси и другие 

наполнители, затем кладутся продукты, салаты, фрукты и др.; 

4. Сливочное масло предварительно хранят в теплом помещении или 

взбивают; 



5. С жирными продуктами (мясом, рыбой, яйцами, творогом) готовят 

калорийные бутерброды; 

6. Готовят бутерброды непосредственно перед подачей, укладывают на 

блюдо и красиво украшают; 

7. Бутерброды должны быть сочные, обильно покрытые различными 

продуктами; 

8. Чтобы бутерброды не сохли, их накрывают смоченным в холодной воде 

полотенцем, затем целлофаном и ставят в холодильник. 

Для приготовления бутербродов можно использовать хлеб, печенье, кекс и 

бисквит. 

Требования к качеству готовых бутербродов. 

Бутерброды должны быть приготовлены непосредственно перед 

употреблением. 

Продукты, входящие в состав бутерброда, должны быть свежими. 

Ломтики хлеба не должны быть слишком толстыми или тонкими. 

Хлеб должен быть полностью покрыт продуктами. 

Бутерброды должны иметь вкус, цвет и запах, свойственные используемым 

продуктам. 

Срок хранения бутербродов в холодильнике при температуре 4-8 С - 3 часа. 

Даже из самых обычных продуктов вы можете приготовить самые 

необычные бутерброды, если захотите превратить будни в праздник, а 

праздник сделать весёлым и незабываемым. Забавные бутерброды украсят 

ваш праздничный стол и произведут неизгладимое впечатление на ваших 

гостей. Они, несомненно, понравятся всем- и взрослым и детям.  

Сейчас мы перейдем к выполнению практической работе. 

Давайте повторим технику безопасности на кухне (воспитанник рассказывает 

технику безопасности на кухне). 

А что еще должны вы сделать, прежде чем работать на кухне? Правильно, 

обязательно надеть спецодежду и вымыть руки и надеть перчатки. 

Итак, можно приступать к практической работе. Вооружитесь необходимыми 

инструментами, терпением, желанием и хорошим настроением! 

И конечно же - не забудьте вложить каждая в свой рецепт немножко души, 

доброты и юмора! 

Воспитатель, обходя рабочие места, контролирует соблюдение 

технологической последовательности при работе, соблюдение правил 

техники безопасности. 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам санитарии и личной гигиены при работе в учебной 

лаборатории. Каждый воспитанник расписывается в журнале по технике 

безопасности. 

2. Воспитанникам дается план работы на занятии: 

а) Проведение тестирования. 

б) Демонстрация трудовых приёмов. 



в) Презентация. 

г) Самостоятельная работа воспитанников по приготовлению горячих 

бутербродов. 

д) Уборка рабочих мест. 

е) Подведение итогов. 

Показ презентации. 

Проводится показ презентации по оформлению и приготовлению горячих 

бутербродов. Презентация повышает интерес, способствует эффективности 

учебного процесса. Презентация используется как средство создания 

наглядности, что 

способствует лучшему усвоению материала, развитию творческой 

активность, эстетического восприятия и воображения, формирует знания, 

практические умения и навыки по оформлению салатов и стимулирует 

потребность к самостоятельному творчеству. 

IV. Итог занятия. 

Обсуждение выполненной работы: 

каждая подгруппа показывает свою работу; 

перечисляет задания, включенные в инструкционную карту; 

какое задание, по их мнению, самое лёгкое, самое трудное и самое 

интересное, объясняют почему; 

высказывают своё мнение о проделанной работе; 

оценивают свою роль в выполнении общего задания. 

Разбор допущенных ошибок. 

Благодарность воспитанникам за участие в проведении занятия. При 

подведении итогов, отмечается успех каждой группы, даже самой слабой. 

Как правило, на таком занятии работают все, даже самые слабые и их работу 

обязательно надо отметить. 

 


