
  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВИНЕГРЕТА стало итоговым занятием  

по реализации проекта. За время проведения проекта ребята узнали  

много интересного о чудесном времени года — ОСЕНИ.  

Осталось только на практике убедиться в пользе витаминов, которыми так богаты эти самые дары.  

Краткосрочный проект  

«Что нам осень принесла» 



Перед тем, как приступить к процессу изготовления холодного кушанья,  

ребята отгадывали загадки об овощах, которые понадобятся для винегрета.  



Мы сначала поиграли в дидактические игры: 

"Угадай на вкус", "Чудесный мешочек". Узнали о 

пользе овощей. Какие витамины находятся в них. 



Конечно же, сначала были обговорены все правила безопасности. Дети 

познакомились со способами нарезки овощей, приѐмами правильного обращения с 

ножом во время работы. Выяснилось, что у некоторых ребят уже есть личный опыт 

такой работы, они помогали дома мамам нарезать продукты. 



Дети с удовольствием шинковали 

овощи. Морковка, картошка, свѐкла 

быстро измельчались под их 

резвыми ручками.  

Взялись дружно мы за дело, скоро ножики стучат… 

Из-под наших рук умелых получается салат. 

Измельчили всѐ, что было: и морковь и огурец. 

Всѐ на блюдо положили, соль и масло под конец. 

Что за блюдо получилось – прямо скажем – красота! 



Все старались и получали 

удовольствие от процесса. А сколько 

кулинарных историй мы узнали друг 

от друга за время работы.  

Теперь мы знаем, чья мама 

умеет готовить самые 

вкусные пироги с капустой, и 

чья бабушка варит самое 

вкусное варенье.  



Разноцветные аппетитные 

кубики заполняли кастрюлю 

очень быстро.  

Нарезанные овощи 

посолили  

и заправили маслом. 



Не стали ждать обеда, сняли пробу сразу. 

Как хлебосольные хозяева, 

угостили винегретом  поваров.  



Дети сказали, что чувствуют волшебную силу 

витаминов.  

И, возможно, благодаря им, произошло чудо! 

Оказалось, что некоторые не едят винегрет. 

Гладя, как «уплетают» другие, решили 

попробовать. Теперь они главные 

любители винегрета.  

Вот, что делают волшебные витамины! 



Технологическая карта  

ВИНЕГРЕТ 



Ребятам очень понравилось готовить винегрет. Они старались.  

Винегрет получился очень вкусным и аппетитным, конечно, ведь сделали, его сами 

дети! Теперь воспитанники знают, как готовить винегрет и могут смело помогать 

родителям дома. 

Результатом остались довольны и дети, и педагог, и родители: воспитанники 

расширили свои представления об овощах, о способах их приготовления, испытали 

удовольствие от совместного труда и гордость за его результат, который вызвал у них 

положительные эмоции.  

Теперь дети знают, какой полезный и очень вкусный бывает винегрет. 

Благодарим  

Анну Александровну БУРКОВУ  

за помощь в доставке овощей к нашему столу! 


