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Цель и задачи проекта. 
• 1)Устроить воскресный семейный обед.                                                                                                                                  

2)Разработать меню обеда.                                                                      

3)Приготовить обед из блюд 

,технологию приготовления которых я 

изучила на уроках кулинарии ,из 

аналогичных блюд ,но учесть 

предпочтения членов семьи.                                                     

4)Сервировка стола.                                                                              

5)Правильно подать приготовленные 

блюда.                                                                                               

6)Убрать со стола после обеда 



Исследование. 
• Вопрос: Сколько 

человек будет 

обедать ? 

• Мы не будем никого 

приглашать в гости 

, поэтому обед 

будет семейным…                                                                                                                      

Ответ:мама ,папа , 

   я и сестра -4 

человека 



Вопрос 1:Какой будет салат?                                                                                

Ответ: салат из свежих 

овощей. 



Вопрос 2:Какое блюдо будет 1?                                                                                

Ответ:Сайровый суп. 



Вопрос3:Из чего буду готовить 2 

блюдо?                                                                      

Ответ: Из мяса жаренного 



Вопрос5:Какой будет гарнир к мясу?                                                                            

Ответ: Картофельное пюре. 



Вопрос6:Какой будет десерт?                                                                                

Ответ: фруктовый салат 



Решение и сервировка 
• Решение:я буду 

готовить обед 

для4 

человек.Меню 

будет состоять из 

сайрового супа 

,жареного мяса с 

картофельным 

пюре и салата . 

На десерт 

фруктовый салат 

 



Сервировка стола 
• Сервировка стола это тоже важно в 

приготовлении обеда . 

• Начинаем сервировку с того что 

накроем стол скатертью  

• Затем раскладываем столовые 

приборы  

• Подстилаем салфетки  

• На стол ставим соль и перец 



Расчѐт  продуктов 

Блюдо Необходимы

е продукты 

Кол-во 

продуктов на 

1-чел 

Кол-во 

продуктов на 

4-чел 

Сайровый 

суп 

Картофель                                                                                                                    

морковь                                                                                                                      

сайра                                                                                                                        

рис                                                                                                                          

лук                                                                                                                          

соль                                                               

35г                                                                                 

25г                                                                                                    

100г                                                                                    

40г                                                                                                                          

10г                                                                                                                        

5г 

175г                                                                                                      

100г                                                       

500г                                                                                             

160г                                                                               

40г                                                                                          

20г 

Жареное 

мясо 

Мясо                                                                                                           

лук(реп)                                                                                   

приправы 

100г                                                                                                         

15г                                                                                       

5г 

500г                                                                

60г                    

20г 



Картофельное 

пюре 

Картофель                                                       

молоко 

Масло(слив)                                                                  

соль 

60г                                            

45 

25г                   5г 

 

240г                               

181 

100г                

 20г 

  

Салат овощной 

 

Помидоры   

огурцы         

майонез      лук                

соль 

40г                        

40г                                     

15г                                         

10г                5г                   

160г                   

160г                               

60г                  

40г                        

20г 

хлеб 2ломтика 8 ломтиков 

Десерт 

Фруктовый 

салат 

Апельсин 

Банан 

Виноград 

Яблоко 

Шоколад 

сливки 

2шт 

1шт 

1 кисть 

1шт 

100г 

250г 



Приготовление блюд 

Все блюда ,входящие в меню для 

воскресного семейного обеда ,я 

приготовила по технологии изученной 

на уроках кулинарии. Также мне 

помогла информация с 

соответствующих сайтов интернета.. 



Техника безопасности 
Во время работы старалась соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и 

безопасные приѐмы работы, которым 

научилась на уроках технологии 



Самооценка и оценка 
• Я приготовила картофельное пюре 

,сайровый суп и салат из овощей и 

фруктовый салат ,а с мясом мне 

помогла мама! Я немного пересолила 

сайровый суп ,но его можно было есть 

(я себе ставлю 4 из 5) 

• Родители мне тоже поставили 4 из 5.! 

 

 

 



Фото блюд 



Используемая литература 

• Учебник Технология 6 класс 

• Интернет ресурсы 



Спасибо за внимание!!! 
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