
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края 

«Курганинский социально — реабилитационный центр для  

несовершеннолетних» 

 

 

 

Конспект  занятия «Приготовление салата Оливье» 

 

 
 

составитель: воспитатель  ГКУ 

СО КК «Курганинский СРЦН» 

Халимбекова А.А. 

 

                                                    

п. Лучезарный, 2022 год  

 

 



Тема: «Салат Оливье» 

Цель:  формировать знания и умения по приготовлению салата "Оливье" 

классического с колбасой; упражнять в нарезке овощей кубиками и 

правильному пользованию инструментами. 

Оборудование: ножи, разделочная доска, салатник, ложки, яйца, картофель , 

лук, горошек зеленый, колбаса, сметана, соль. 

Форма проведения: практическое занятие 

Ход занятия 

І. Организационный  момент. 

Добрый день ребята! 

Начнем наше занятие с опросника. 

– Как называется холодное блюдо из нескольких продуктов, заправленное 

майонезом? 

 (Салат.) 

– Чем ещё заправляют салат? 

 (Растительным маслом.) 

– Какие салаты вы уже умеете готовить? 

 (Ответы.) 

– Какие продукты можно использовать для приготовления салатов? 

– Какие овощи проходят тепловую обработку? 

 (Картофель, морковь, свёкла.) 

– В какой последовательности салат подают за обедом? 

 (Перед первым блюдом.) 

– В какой посуде подают салат? 

 (в салатнике.) 

- Какие блюда можно приготовить из овощей? 

 (Горячие и холодные). 

ІІ. Основная часть. 

 



Сегодня мы с вами будем готовить один популярный салат. Сейчас я буду 

читать его описание, а вы попробуйте догадаться что мы будем готовить. 

-этот салат был назван в честь своего создателя французского повара 

-во многих странах его называют русский салат 

- это одно из самых популярных блюд новогоднего стола 

-салат состоит из отварного картофеля, моркови, маринованных или соленых 

огурцов, отварных яиц, зеленого горошка и колбасы. 

Как вы думаете, что это за салат? 

дети: Оливье. 

Молодцы — это знаменитый и любимый салат Оливье, названый так в честь 

французского повара Люсьена Оливье 

Тема  нашего  сегодняшнего  занятия  «Салат оливье». 

-Сегодня на занятии мы будем готовить салат "Оливье" классический с 

колбасой.  

Знакомство с рецептом салата "Оливье" классический с колбасой 

- Рассмотрим из чего он состоит: 

-вареный картофель и вареная морковь (их нужно варить от 20 до 40 минут в 

зависимости от размера (чем больше овощи, тем дольше их нужно варить) 

- как мы поверяем сварилась картошка и морковка, (Готовность проверяется 

ножом или вилкой - если входит в картофель или морковь мягко - овощи 

сварились и воду нужно сливать.) 

- колбаса, лучше докторская 

-консервированный зелёный горошек 

- яйца вареные (7-10 минут в кипящей воде) 

-соленые или маринованные огурцы 

Все режется и заправляется майонезом. 

Перед тем как начать готовить вспоминаем правила гигиены: 

 - помыли руки 

- надеть фартуки, повязать косынки. 

Правила работы с ножом: 



- Продукты резать ножом только на разделочной доске. 

- Нож передавать, держа его за лезвие. 

- Во время работы нельзя ходить по классу с инструментами в руках. 

Какой формой мы будем резать продукты в салат Оливье? 

Кубиками 

Нарезанные овощи мы складываем? 

в миску где мы перемешиваем салат и заправляем его майонезом. 

Во что мы выкладываем салат для подачи на стол? 

правильно, в салатник. 

 - Молодцы! Преступаем к практической работе. 

Предлагаю вам приступить к приготовлению салата. 

Необходимые продукты: 

Картофель отварной (в мундире) - 400 г 

Яйца вареные - 6 шт 

Огурцы соленые - 300 г 

Колбаса вареная - 300 г 

Сметана - 300 мл 

Горошек зеленый консервированный - 1 банка 

Лук  - 1 головка  

Соль (по желанию) - по вкусу 

Перец молотый (по желанию) - по вкусу 

Как сделать салат Оливье с колбасой: 

 

Картофель отварить в кожуре, остудить, очистить, нарезать мелким кубиком. 
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Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить, нарезать кубиками. 

 

III. Физкультминутка. 

Чтобы сделать нам салат, 

(Руки перед собой ладонями вверх). 

Нужно овощи собрать. 

(Присесть на корточки). 

Раз морковка, два свекла. 

(Хватательные движения по очереди левой и правой рукой). 

Интересная игра. 

(Руки в стороны). 

Овощи все соберём, 

(Хватательные движения по очереди левой и правой рукой). 

И домой их принесём. 

(Встаём, шагаем на месте). 

 

Огурцы очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками. 

 

 

Лук измельчить. 
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Нарезать колбасу кубиками. 

 

В миске смешать нарезанные овощи, зеленый горошек и майонез. 

Попробовать салат Оливье с колбасой на соль и досолить при необходимости 

по вкусу. Затем готовый салат выкладываем в салатник. 

IV. Итог занятия. 

Давайте подведем итоги правил приготовления салата «Оливье». 

- Вам понравилось работать на занятии? 

- Что вам показалось сложным в приготовление салата, а что было простым? 

Если в салате колбасу заменить мясом - то он будет называться мясным, а 

если курицей, то столичный. 

- На занятии все хорошо работали. Молодцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/51/big_50852.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/51/big_50855.jpg

