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Структура учебного занятия. 

 

Занятие по учебной дисциплине: МДК 05.02. Технология приготовления кулинарных 

блюд 

Тема: Блюда из жареного мяса. 

Междисциплинарные связи: связь с учебными дисциплинами: «Физиология питания», 

«Микробиология, санитария и гигиена в общественном питании». 

Внутридисциплинарные связи: связь с разделами: «Обработка мяса», «Блюда из ры-

бы». 

Цели занятия:  

 образовательные: способствовать формированию знаний о технологии приго-

товления блюд из жареного мяса, формированию критического подхода к чтению, 

умений по составлению технологических схем, формированию практических умений и 

навыков по приготовлению и отпуску блюд из жареного мяса; 

 развивающие: создать условия для развития критического и логического мыш-

ления, памяти, содействовать развитию речи, умению сравнивать, анализировать, де-

лать выводы, развивать способности к классификации, умению выделять общие при-

знаки блюд из жареного мяса; 

воспитательные: способствовать формированию интереса к изучаемому пред-

мету и любви к профессии; практического и рационального представления об ассор-

тименте и качестве блюд из запеченного мяса, о способах приготовления; воспитывать 

чувство ответственности за своё дело, чувства сотрудничества и уважительного отно-

шения друг к другу. 

Вид занятия: комбинированное. 

Тип занятия: урок «открытия» новых знаний и систематизации знаний и способов дей-

ствий с использованием технологии развития критического мышления. 

Форма организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, групповая. 

Методы:  

 По источнику передачи и восприятию учебной информации: 

 - словесные (рассказ, беседа); 

 - наглядные (наблюдение, демонстрация); 

 - практические (практическая работа).  

 По степени самостоятельности и активности мышления: 

 - репродуктивные (беседа, работа с текстом, наблюдение); 

 - продуктивные (проблемные ситуации). 

По логике передачи и восприятию учебной информации: 

 - дедуктивные (от общего к частному); 

 - индуктивные (от частного к общему). 

Место проведения: мастерская по приготовлению пищи (№.106) 

Продолжительность занятия: 45 мин. 

Оснащение: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, презентация. 

Раздаточный материал: индивидуальный лист самооценки, материал для чтения, лист 

практической работы, домашнее задание. 

Разработчик: преподаватель спецдисциплин Турчина Н.Е. 

Квалификационные требования:  

 Должны знать: классификацию, ассортимент, товароведную характеристику, 

требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовых блюд из жареного мяса; по-

следовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и при-

готовлении блюд из жареного мяса. 



Должны уметь: использовать различные технологии приготовления и оформле-

ния блюд из жареного мяса. 

Компетенции: 

1) общие:  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

2) профессиональные:  

- ПК.5.1. Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

- ПК.5.2. Приготовление сложной холодной кулинарной продукции. 

- ПК.5.3. Приготовление сложной горячей кулинарной продукции. 

 

Этапы занятия: 

1. Организационный этап – 2 мин. 

2. Этапы технологии критического мышления 

3.  I. Вызов – 6 мин.  

  Решение ребусов (прием- мозговой штурм). 

  Разгадывание загадок (прием – мозговой штурм).  

Анаграммы (прием – мозговой штурм). 

  Формулировка темы. Цель и задачи занятия. 

4.  II.Осмысление– 30 мин. 

1) Вопросы для актуализации субъективного опыта обучающихся. 

  2) Чтение текста «Правила жаренья мяса (прием - работа с текстом). Промежу-

точный контроль уровня усвоения материала: беседа (прием – взаимообучение).  

  3) Чтение текста «Гарниры к мясу». Промежуточный контроль: беседа по вопро-

сам (прием – взаимоопрос) 

  4) Чтение текста «Мясо жаренное крупными кусками. Промежуточный кон-

троль: беседа (прием – взаимообучение).  

          5) Практическая работа (прием - мозговой штурм) 

5. III.Рефлексия– 3 мин. 

 Обобщение изученного материала. 

Анализ выполнения поставленных задач и достижения цели занятия.  

 Важность данной темы для формирования дальнейших знаний и умений. 

 Практическая значимость использования приёмов технологии критического 

мышления дает возможность эффективно построить учебный процесс, повысить моти-

вацию обучающихся, активизировать мыслительную деятельность.  

Междисциплинарная связь в обучении.  

Практическая значимость данной темы для педагогической практики и дуально-

го обучения. 

6. Подведение итогов – 2 мин. 

7. Домашнее задание – 2 мин.  

Ход занятия:  

1. Организационный этап  

Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь. Хорошее настроение – залог хорошей 

работы. У каждой из вас на парте лежит набор необходимых дидактических материа-

лов. Особое внимание хочу обратить на индивидуальный лист самооценки, на оборот-



ной стороне которого вы сможете оценить свое настроение. Оцените его в начале за-

нятия. 

 

2. Этапы технологии развития критического мышления 

3. I. Вызов (актуализация субъектного опыта, активизация ранее полученных 

знаний, вызов любопытства, интереса к изучаемой теме). 

Итак, начнем с разминки для ума.  

«Решите ребусы». 
1. Макароны  5. Кокос  6. Печенье  34. Банан 35. Подлива 

 

           
 

 
 

2. Отгадайте загадки. 

Бьют меня палками, 

 жмут меня камнями, 

держат меня в огненной пещере, 

режут меня ножами... 

За что меня так губят? За то, что любят. (хлеб) 

 

Под белой корочкой желтое сердечко(яйцо) 

 

Отварное, отбивное, 

Просто чудо - заливное! 

Жду обеденного часа: 

На второе будет...(мясо). 

 

3. Отгадайте, что это за слова: 

 ЯИРАНИЛУК, ЯИГОЛОНХЕТ, ЕЬНЕРАЖ 

 

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе от 1 до 3-х в пунктах 1 - 4.  

Оцените свое настроение. 

 

Прежде, чем мы с вами перейдем к теме нашего занятия вставьте пропущенные 

буквы:  

..ВЯДИ.., БА….НА, .ОЗЛЯ..НА, С…ИНА 

Да, все это виды мяса и сегодня тема нашего занятия «Блюда из жареного мя-

са»…Запишите ее. 

 

Сегодня мы с вами должны углубить знания и умения по приготовлению блюд 

из мяса, познакомиться с правилами жаренья мяса, изучить технологию приготовления 



мяса жареного крупными кусками, способы подачи и виды гарниров к мясу жаренно-

му крупными кусками.  

 

4. II.Осмысление (реализация осмысления, повышение активности и интереса к 

изучаемой теме):  

1) Беседа 

1. Какие вы знаете способы жарки? (Применяют следующие способы жарки: основ-

ной способ, во фритюре, над углями или в электрогриле, в аппаратах с инфракрас-

ными излучателями).  

2. Как вы думаете, какими кусками можно жарить мясо? (Мясо жарят крупными кус-

ками, порционными, мелкими и в рубленом виде). 

3. В каком виде можно жарить мясо? (Мясо жарят в натуральном и панированном 

виде). 

 

• Для жарки используют такие части мяса, которые содержат нежную соедини-

тельную ткань и неустойчивый коллаген.  

• Во время жарки на поверхности образуется поджаристая корочка, состоящая из 

органических соединений, которые придают жареному мясу особые вкус и аро-

мат.  

• Многие органические соединения корочки возбуждающе действуют на пищева-

рительные органы, благодаря чему повышается усвояемость пищи.  

• Некоторые мясные продукты (грудинку) предварительно варят, затем охлажда-

ют, панируют и используют для жарки 

Сейчас вы будете работать  парами. Каждая пара получает текст для чтения. Его 

надо прочитать и уяснить за 3 мин. 

 

2) Чтение текста «Правила жаренья мяса» (прием - работа с текстом) 
 

Текст для чтения 1 

 

Крупными кусками жарят говядину (вырезку, толстый и тонкий края); баранину, свинину, телятину, поросят. Пе-

ред жаркой все части зачищают. Мякоть лопатки свертывают рулетом и перевязывают шпагатом. Окорока разделяют по 

слоям на две-три части. Грудинку телячью фаршируют и жарят с реберными костями. 

При жарке крупных кусков на поверхности мяса корочка образуется раньше, чем изделие прожарится. Поэтому 

крупные куски мяса жарят при более умеренном нагреве. Укладывают мясо на противень так, чтобы расстояние между 

кусками было 4—5 см. Для образования корочки мясо вначале обжаривают на плите в открытой посуде с жиром, нагре-

тым до 150—160°С, после этого дожаривают в жарочном шкафу при 175—200"С. Через каждые 10—15 мин мясо поли-

вают жиром. 

Можно жарить мясо сразу в жарочном шкафу. Для этого подготовленные полуфабрикаты раскладывают на про-

тивни и ставят в жарочный шкаф с температурой 250—275°С, жарят 15—20 мин до образования на поверхности румяной 

корочки, после чего нагрев уменьшают до 150—160°С и дожаривают мясо до готовности, периодически поливая выде-

лившимся соком и жиром. Степень прожаривания узнают по упругости мяса и цвету сока, вытекающего при проколе по-

варской иглой: при полном прожаривании сок бесцветный, при средней степени прожаривания сок в верхних слоях мяса 

бесцветный, а во внутренних — розовый; при слабом прожаривании сок темно-розовый. Время обжаривания зависит от 

размера кусков, вида мяса и степени прожаривания. Общая продолжительность жарки говядины составляет: слабо про-

жаренного филе — 30—45 мин, полностью прожаренного толстого края — 1 ч 40 мин. Изделия считаются готовыми, ес-

ли температура в толще кусков говядины 80—85°С, свинины — 70—72°С. При более высокой температуре в толще кус-

ков увеличиваются потери массы, уменьшается сочность мяса. 

 

Промежуточный контроль уровня усвоения материала: 

 - беседа (прием - взаимообучение) (студенты работают в парах; прочитав 

текст, они пересказывают друг другу, т.е. проговаривают способ приготовления 

дважды) 

 

3) Чтение текста «Гарниры к мясу» (прием - работа с текстом) 



 

Текст для чтения 2 

 

При составлении гарниров нужно подбирать продукты, различные по цвету и вкусу. Не следует соединять кар-

тофель с крупами, кукурузой, зеленый горошек — со стручками фасоли или лопаточками горошка и т. п. 

На гарнир к говядине подают отварной картофель с маслом, жареный картофель (крупные шарики) или сложный 

гарнир. Состоит сложный гарнир из нескольких видов продуктов: картофеля, моркови, репы, зеленого горошка, брюквы в 

масле или молочном соусе, обжаренных помидоров, цветной капусты и т. п. 

Гарнир к телятине — картофель в молоке, картофель жареный, зеленый горошек, стручки фасоли и гороха, ово-

щи в молочном соусе, макароны с маслом и рис припущенный, сложные гарниры. 

Гарнир к свинине — тушеная капуста, жареный картофель, картофельное пюре, рассыпчатая гречневая каша и 

отварные фасоль, горох, сложные гарниры. 

Гарнир к баранине — рис припущенный, гречневая каша, отварной и жареный картофель, отварная фасоль в то-

матном соусе. Подавать баранину можно не только с мясным соком, но и молочным соусом с луком. 

Дополнительно на гарнир к жареному мясу можно отдельно подавать салаты из свежих огурцов и помидоров, 

маринованные ягоды, свежие, соленые, маринованные или консервированные огурцы, помидоры; блюдо оформляют зе-

ленью. Мясо жареное крупным куском часто подают в банкетном оформлении. 

 

Промежуточный контроль уровня усвоения материала: 

- беседа по вопросам (прием - взаимоопрос) (студенты задают вопросы друг 

другу). 

 

 

4) Чтение текста «Мясо, жаренное крупными кусками» (прием - работа с текстом) 
 

Текст для чтения 3а 

 

Ростбиф. Вырезку или спинную часть (тонкий и толстый края) зачищают, посыпают солью, перцем, кладут в со-

тейник или на противень с горячим жиром и жарят на сильном огне до образования румяной корочки. Доводят ростбиф 

до готовности в жарочном шкафу при температуре 160-170 °С, поливая жиром и соком. 

Готовое мясо нарезают на порционные куски (по 2—3 куска). Сбоку на блюдо кладут жареный картофель (цели-

ком или точеный шариками), строганый хрен. Мясо поливают мясным соком и сливочным маслом. 

Свинина жареная (карбонат, буженина, рулет). Свиную корейку, крупные части задней ноги и мякоть лопатки, 

свернутую рулетом и перевязанную шпагатом, натирают солью, 'перцем и обжаривают на противне или сотейнике. Если 

куски свинины жарят с кожей, то кожу можно надрезать в виде ромбиков. Окорок с кожей перед жаркой варят 10 мин для 

размягчения кожи. Дожаривают мясо в жарочном шкафу, периодически поливая соком. Готовое мясо нарезают по 1—2 

куска на порцию, кладут на блюдо и гарнируют картофелем жареным, картофельным пюре и т. д. На гарнир дополни-

тельно подают огурцы соленые, помидоры, салат капустный, зеленый салат. 

 

Текст для чтения 3б 

 

Поросенок жареный. Подготовленного поросенка кладут на противень спинкой вверх, смазывают сметаной, 

хвост и уши покрывают тестом, чтобы не сгорели, и жарят в жарочном шкафу, периодически смазывая жиром, но не по-

ливая соком, чтобы поросенок не отмокал (готовность определяют проколом иглой задней ножки). Жареного поросенка 

делят на порции. Для этого сначала отрезают голову, разрубают тушку вдоль по позвоночнику, а затем — поперек на 

порционные куски. Отпускают поросенка на блюде с гречневой кашей, полив соком и жиром. Кашу перед подачей можно 

слегка прожарить с жиром и рублеными яйцами или пассерованным луком. 

Грудинка фаршированная. Подготовленную с фаршем баранью или телячью грудинку посыпают солью и 

перцем, укладывают на противень реберными костями вниз, поливают жиром и ставят в жарочный шкаф. У 

готовой жареной грудинки вынимают ребра и нарезают ее поперек на порционные куски. Грудинку, фаршированную 

гречневой или рисовой кашей, при подаче поливают мясным соком и подают без гарнира. К грудинке, фаршированной 

мясом, на гарнир подают рассыпчатые каши (гречневую или рисовую) или жареный картофель. 
 

Промежуточный контроль уровня усвоения материала: 

 - беседа (прием - взаимообучение) (студенты работают в парах; прочитав 

каждый свой текст, пересказывают друг другу) 

Итак, мы с вами изучили технологию приготовления мяса жареного крупным 

куском, разобрали ассортимент блюд, правила приготовления и способы подачи.  

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункты 3-6. Оцените свое 

настроение. 



Теперь давайте закрепим пройденный материал, выполнив задания практической 

работы. 

5) Практическая работа (прием - мозговой штурм).  

Мы приступаем к выполнению практической работы, которая состоит из 7 раз-

личных заданий.  

1. Заполните кластер  

МЯСО 

 

 

 

-  Разновидности мяса, используемые для приготовления блюд: говядина, телятина, ба-

ранина, козлятина, свинина.  

- По виду используемого полуфабриката: крупными кусками, порционными, мелкими 

и в рубленом виде. 

- По способу тепловой обработки: отварные, припущенные, тушеные, жареные, запе-

ченные. 

- При приготовлении используют жиры: растительные и животные. 

- Подают с гарнирами: картофель, крупы, овощи. 

 

2. Назовите способы жарки мяса (основной способ, во фритюре, над углями или 

в электрогриле, в аппаратах с инфракрасными излучателями.) 

3. Дополните предложение: для жарки используют такие части мяса, которые 

содержат ________ _____________ _____ и неустойчивый коллаген (нежную 

соединительную ткань) 

4. Укажите причину: При жарке мяса долго не образуется корочка, вытекает  

много сока, мясо получается не сочное. (При тесной укладке кусков мяса проис-

ходит значительное понижение температуры жира, поэтому долго не образуется 

корочка, вытекает много сока и мясо получается не сочное).  

5. Заполните таблицу: 

Ассортимент блюд из жареного мяса. 
 

Наиме-

нование 

блюда 
 

Характеристика блюд 
 

Способ подготовки 

полуфабриката 
 

Правила жарки 
 

Гарнир 

Ростбиф 

 

Вырезку или спин-

ную часть (тонкий и 

толстый края) зачи-

щают, посыпают со-

лью, перцем 

Кладут в сотейник или на 

противень с горячим жиром 

и жарят на сильном огне до 

образования румяной ко-

рочки. Доводят ростбиф до 

готовности в жарочном 

шкафу при температуре 

160-170 °С, поливая жиром 

и соком. 

 

 

Отварной картофель с 

маслом, жареный кар-

тофель (крупные шари-

ки) или сложный гар-

нир. 

 

Свинина 

жареная 

 

Свиную корейку, 

крупные части задней 

ноги и мякоть лопат-

ки, свернутую руле-

том и перевязанную 

Если куски свинины жарят 

с кожей, то кожу можно 

надрезать в виде ромбиков. 

Окорок с кожей перед жар-

кой варят 10 мин для раз-

Тушеная капуста, жаре-

ный картофель, карто-

фельное пюре, рассып-

чатая гречневая каша и 

сложные гарниры. 



шпагатом, натирают 

солью, 'перцем и об-

жаривают на про-

тивне или сотейник 

мягчения кожи. Дожарива-

ют мясо в жарочном шка-

фу, периодически поливая 

соком. 

 

 

Грудинка 

фарши-

рованная 

 

Подготовленную с 

фаршем грудинку по-

сыпают солью и пер-

цем, укладывают на 

противень реберными 

костями вниз, поли-

вают жиром и ставят 

в жарочный шкаф. 

Поливают жиром и ставят в 

жарочный шкаф. У готовой 

жареной грудинки выни-

мают ребра и нарезают ее 

поперек на порционные 

куски 

 

Рис припущенный, 

гречневая каша, отвар-

ной и жареный карто-

фель, отварная фасоль в 

томатном соусе 

 

Поросе-

нок жа-

реный 

Подготовленного по-

росенка кладут на 

противень спинкой 

вверх, смазывают 

сметаной, хвост и 

уши покрывают те-

стом, чтобы не сгоре-

ли, 

Жарят в жарочном шкафу, 

периодически смазывая 

жиром, но не поливая со-

ком, чтобы поросенок не 

отмокал (готовность опре-

деляют проколом иглой 

задней ножки). 

 

Гречневая каша с жи-

ром и рублеными яйца-

ми или пассерованным 

луком 

 

6. Укажите последовательность действий при жарке ростбифа: 

1 Мясо массой 1-2 кг зачищают 

2 Натирают солью и перцем 

3 Кладут на противень и жарят основным способом до образования 

золотистой корочки 

4 Доводят  до готовности в жарочном шкафу при температуре 160-

170 °С 

5 Периодически переворачивают и поливают мясным соком  

6 Нарезают на 2-3 куска на порцию 

7 Отпускают полив мясным соком и со сложным гарниром  

 

7. Давайте составим синквейн. 

Блюда из мяса 

Жареные, вареные, 

Возбуждают, стимулируют, вызывают 

Заставляют человека быть более активным 

Еда. 

 

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункты 7-13. Оцените свое настрое-

ние. 

 

5. III.Рефлексия(размышление и обобщение, выражение собственного отно-

шения к изучаемому материалу и новой информации своими словами). 

Продолжить фразу:  

- сегодня мы узнали о том, что… 

- сегодня на уроке я научилась… 

- самым сложным для меня сегодня было… 

- мне было интересно… 

- своей работой на уроке я довольна, т.к… 



- урок заставил меня задуматься о… 

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункт 14. 

 

6. Подведение итогов  

Если вернуться к цели и задачам нашего занятия, то можно констатировать, что 

задачи нами выполнены, а, следовательно, цель достигнута. 

Надо сказать о важности данной темы: для того, чтобы приготовить вкусные и 

качественные блюда нужны знания и умения. 

Практическая значимость изучаемого материала заключается в том, что упо-

требление блюд из мяса необходимо для нормального функционирования организма.  

Подведение итогов. 

Сегодня на уроке были активны…..Они правильно отвечали на поставленные 

вопросы, осознанно участвовали в беседе. Они получают оценку… 

Такие, как….. участвовали, но допускали ошибки в терминах, оговорки, они по-

лучают… 

А вот те, кто сегодня не был активен, но принимал посредственное участие, по-

лучают….. 

 

Сложите индивидуальный лист самооценки, подписав фамилию, и запишите до-

машнее задание.  

7. Домашнее задание: 

1) Найти по три рецепта блюд из мяса национальных кухонь мира, записать 

их и зарисовать. 

Литература: 

 

Основная:  

1. Васильева, И.В. Технология продукции общественного питания : учебник и 

практикум для СПО/ И.В. Васильева, Е.Н. Мясникова, А.С. Безряднова. – 2 

изд.,перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 414с. – (Серия: Профессио-

нальное образование). 

2. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.З. Шильман. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192с. – (Индустрия питания). 

Дополнительная: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник /Н.А. Анфимова. 6-е изд., стер. – М. : Ака-

демия, 2011. – 400 с. 

2. Дубцов, Г.Г. Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф. 

образования : учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 5-е изд., стер. 

– М. : Академия, 2008. – 272 с. 

3. Шатун, Л.Г. Кулинария : учебник для нач. проф. образования / Л.Г. Шатун. – 2-

е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 320 с. 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 
  

Слайд 1. 1. Организационный этап 2мин 

Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь. Хорошее настроение – залог хорошей ра-

боты. У каждой из вас на парте лежит набор необходимых дидактических материалов. 

Особое внимание хочу обратить на индивидуальный лист самооценки, на оборотной 

стороне которого вы сможете оценить свое настроение. Оцените его в начале занятия. 

 

2. Этапы технологии развития критического мышления 
 

3. I. Вызов 6мин(актуализация субъектного опыта, активизация ранее полу-

ченных знаний, вызов любопытства, интереса к изучаемой теме). 

Итак, начнем с разминки для ума.  

Слайд 2.«Отгадайте ребусы».  
 

 

 
 

 

 
 

Слайд 3. 1.Макароны  5. Кокос  6. Печенье  34. Банан35. Подлива 

 

Слайд 4,5. 
2. Отгадайте загадки. 

Бьют меня палками, 

 жмут меня камнями, 

держат меня в огненной пещере, 

режут меня ножами... 

За что меня так губят? За то, что любят. (хлеб) 

 

Под белой корочкой желтое сердечко. (яйцо) 

 

Отварное, отбивное, 

Просто чудо - заливное! 



Жду обеденного часа: 

На второе будет...(мясо). 

 

Слайд 6. 3. Отгадайте, что это за слова: 

 ЯИРАНИЛУК, ЯИГОЛОНХЕТ, ЕНЬЕРАЖ 

 

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе от 1 до 3-х в пунктах 1 – 3. Оце-

ните свое настроение. 

 

Прежде, чем мы с вами перейдем к теме нашего занятия вставьте пропущенные 

буквы:  

Слайд 7     ..ВЯДИ.., БА….НА, .ОЗЛЯ..НА, С…ИНА 

Да, все это виды мяса и сегодня тема нашего занятия «Блюда из жареного мя-

са»…Запишите ее. 

Слайд 8. 
Сегодня мы с вами должны углубить знания и умения по приготовлению блюд 

из мяса, познакомиться с правилами жаренья мяса, изучить технологию приготовления 

мяса жареного крупными кусками, способы подачи и виды гарниров к мясу жаренно-

му крупными кусками.  

 

4. II.Осмысление 30мин (реализация осмысления, повышение активности и 

интереса к изучаемой теме)  

Слайд 9 

1)  Вопросы для актуализации субъективного опыта обучающихся: 

1. Какие вы знаете способы жарки? (Применяют следующие способы жарки: основ-

ной способ, во фритюре, над углями или в электрогриле, в аппаратах с инфракрас-

ными излучателями).  

2. Как вы думаете, какими кусками можно жарить мясо? (Мясо жарят крупными кус-

ками, порционными, мелкими и в рубленом виде). 

3. В каком виде можно жарить мясо? (Мясо жарят в натуральном и панированном 

виде). 

 

• Для жарки используют такие части мяса, которые содержат нежную соедини-

тельную ткань и неустойчивый коллаген.  

• Во время жарки на поверхности образуется поджаристая корочка, состоящая из 

органических соединений, которые придают жареному мясу особые вкус и аро-

мат.  

• Многие органические соединения корочки возбуждающе действуют на пищева-

рительные органы, благодаря чему повышается усвояемость пищи.  

Некоторые мясные продукты (грудинку) предварительно варят, затем охлаждают, па-

нируют и используют для жарки 

Сейчас вы будете работать парами. Каждая пара получает текст для чтения. Его 

надо прочитать и уяснить за 3 мин. 

 

1) Чтение текста «Правила жаренья мяса» (прием - работа с текстом) 
 

Текст для чтения 1 

 



Крупными кусками жарят говядину (вырезку, толстый и тонкий края); баранину, свинину, телятину, поросят. Пе-

ред жаркой все части зачищают. Мякоть лопатки свертывают рулетом и перевязывают шпагатом. Окорока разделяют по 

слоям на две-три части. Грудинку телячью фаршируют и жарят с реберными костями. 

При жарке крупных кусков на поверхности мяса корочка образуется раньше, чем изделие прожарится. Поэтому 

крупные куски мяса жарят при более умеренном нагреве. Укладывают мясо на противень так, чтобы расстояние между 

кусками было 4—5 см. Для образования корочки мясо вначале обжаривают на плите в открытой посуде с жиром, нагре-

тым до 150—160°С, после этого дожаривают в жарочном шкафу при 175—200"С. Через каждые 10—15 мин мясо поли-

вают жиром. 

Можно жарить мясо сразу в жарочном шкафу. Для этого подготовленные полуфабрикаты раскладывают на про-

тивни и ставят в жарочный шкаф с температурой 250—275°С, жарят 15—20 мин до образования на поверхности румяной 

корочки, после чего нагрев уменьшают до 150—160°С и дожаривают мясо до готовности, периодически поливая выде-

лившимся соком и жиром. Степень прожаривания узнают по упругости мяса и цвету сока, вытекающего при проколе по-

варской иглой: при полном прожаривании сок бесцветный, при средней степени прожаривания сок в верхних слоях мяса 

бесцветный, а во внутренних — розовый; при слабом прожаривании сок темно-розовый. Время обжаривания зависит от 

размера кусков, вида мяса и степени прожаривания. Общая продолжительность жарки говядины составляет: слабо про-

жаренного филе — 30—45 мин, полностью прожаренного толстого края — 1 ч 40 мин. Изделия считаются готовыми, ес-

ли температура в толще кусков говядины 80—85°С, свинины — 70—72°С. При более высокой температуре в толще кус-

ков увеличиваются потери массы, уменьшается сочность мяса. 

 

Промежуточный контроль уровня усвоения материала: 

 - беседа (прием - взаимообучение) (студенты работают в парах; прочитав 

текст, они пересказывают друг другу, т.е. проговаривают способ приготовления 

дважды); 
 

 

2)  Чтение текста «Гарниры к мясу» (прием - работа с текстом) 
 

Текст для чтения 2 

 

При составлении гарниров нужно подбирать продукты, различные по цвету и вкусу. Не следует соединять кар-

тофель с крупами, кукурузой, зеленый горошек — со стручками фасоли или лопаточками горошка и т. п. 

На гарнир к говядине подают отварной картофель с маслом, жареный картофель (крупные шарики) или сложный 

гарнир. Состоит сложный гарнир из нескольких видов продуктов: картофеля, моркови, репы, зеленого горошка, брюквы в 

масле или молочном соусе, обжаренных помидоров, цветной капусты и т. п. 

Гарнир к телятине — картофель в молоке, картофель жареный, зеленый горошек, стручки фасоли и гороха, ово-

щи в молочном соусе, макароны с маслом и рис припущенный, сложные гарниры. 

Гарнир к свинине — тушеная капуста, жареный картофель, картофельное пюре, рассыпчатая гречневая каша и 

отварные фасоль, горох, сложные гарниры. 

Гарнир к баранине — рис припущенный, гречневая каша, отварной и жареный картофель, отварная фасоль в то-

матном соусе. Подавать баранину можно не только с мясным соком, но и молочным соусом с луком. 

Дополнительно на гарнир к жареному мясу можно отдельно подавать салаты из свежих огурцов и помидоров, 

маринованные ягоды, свежие, соленые, маринованные или консервированные огурцы, помидоры; блюдо оформляют зе-

ленью. Мясо жареное крупным куском часто подают в банкетном оформлении. 

 

Промежуточный контроль уровня усвоения материала: 

- беседа по вопросам (прием - взаимоопрос) (студенты задают вопросы друг 

другу). 

 

 

3) Чтение текста «Мясо, жаренное крупными кусками» (прием - работа с текстом) 
 

Текст для чтения 3а 

 

Ростбиф. Вырезку или спинную часть (тонкий и толстый края) зачищают, посыпают солью, перцем, кладут в со-

тейник или на противень с горячим жиром и жарят на сильном огне до образования румяной корочки. Доводят ростбиф 

до готовности в жарочном шкафу при температуре 160-170 °С, поливая жиром и соком. 

Готовое мясо нарезают на порционные куски (по 2—3 куска). Сбоку на блюдо кладут жареный картофель (цели-

ком или точеный шариками), строганый хрен. Мясо поливают мясным соком и сливочным маслом. 

Свинина жареная (карбонат, буженина, рулет). Свиную корейку, крупные части задней ноги и мякоть лопатки, 

свернутую рулетом и перевязанную шпагатом, натирают солью, 'перцем и обжаривают на противне или сотейнике. Если 

куски свинины жарят с кожей, то кожу можно надрезать в виде ромбиков. Окорок с кожей перед жаркой варят 10 мин для 

размягчения кожи. Дожаривают мясо в жарочном шкафу, периодически поливая соком. Готовое мясо нарезают по 1—2 



куска на порцию, кладут на блюдо и гарнируют картофелем жареным, картофельным пюре и т. д. На гарнир дополни-

тельно подают огурцы соленые, помидоры, салат капустный, зеленый салат. 

 

 

Текст для чтения 3б 

Поросенок жареный. Подготовленного поросенка кладут на противень спинкой вверх, смазывают сметаной, 

хвост и уши покрывают тестом, чтобы не сгорели, и жарят в жарочном шкафу, периодически смазывая жиром, но не по-

ливая соком, чтобы поросенок не отмокал (готовность определяют проколом иглой задней ножки). Жареного поросенка 

делят на порции. Для этого сначала отрезают голову, разрубают тушку вдоль по позвоночнику, а затем — поперек на 

порционные куски. Отпускают поросенка на блюде с гречневой кашей, полив соком и жиром. Кашу перед подачей можно 

слегка прожарить с жиром и рублеными яйцами или пассерованным луком. 

Грудинка фаршированная. Подготовленную с фаршем баранью или телячью грудинку посыпают солью и 

перцем, укладывают на противень реберными костями вниз, поливают жиром и ставят в жарочный шкаф. У 

готовой жареной грудинки вынимают ребра и нарезают ее поперек на порционные куски. Грудинку, фаршированную 

гречневой или рисовой кашей, при подаче поливают мясным соком и подают без гарнира. К грудинке, фаршированной 

мясом, на гарнир подают рассыпчатые каши (гречневую или рисовую) или жареный картофель. 

 

Промежуточный контроль уровня усвоения материала: 

 - беседа (прием - взаимообучение) (студенты работают в парах; прочитав 

каждый свой текст, пересказывают друг другу) 

Слайд 10. Итак, мы с вами изучили технологию приготовления мяса жареного круп-

ным куском, разобрали ассортимент блюд, правила приготовления и способы подачи.  

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункты 3-6. Оцените свое 

настроение. 

Теперь давайте закрепим пройденный материал, выполнив задания практической 

работы. 

 

 

3) Слайд 11. Практическая работа (прием - мозговой штурм).  

Мы приступаем к выполнению практической работы, которая состоит из 7 раз-

личных заданий.  

1. Заполните кластер  

МЯСО 

 

 

 

Слайд 12 
-  Разновидности мяса, используемые для приготовления блюд: говядина, телятина, ба-

ранина, козлятина, свинина.  

- По виду используемого полуфабриката: крупными кусками, порционными, мелкими 

и в рубленом виде. 

- По способу тепловой обработки: отварные, припущенные, тушеные, жареные, запе-

ченные. 

- При приготовлении используют жиры: растительные и животные. 

- Подают с гарнирами: картофель, крупы, овощи. 

Слайд 13 
2. Назовите способы жарки мяса (основной способ, во фритюре, над углями 

или в электрогриле, в аппаратах с инфракрасными излучателями.) 

Слайд 14 
3. Дополните предложение: для жарки используют такие части мяса, которые 

содержат ________ _____________ _____ и неустойчивый коллаген (нежную 

соединительную ткань) 

Слайд 15 



4. Укажите причину: При жарке мяса долго не образуется корочка, вытекает  

много сока, мясо получается не сочное. (При тесной укладке кусков мяса проис-

ходит значительное понижение температуры жира, поэтому долго не образуется 

корочка, вытекает много сока и мясо получается не сочное).  

 

 

Слайд 16, 17 
5. Заполните таблицу  

Ассортимент блюд из жареного мяса. 
 

Наиме-

нование 

блюда 
 

Характеристика блюд 
 

Способ подготовки по-

луфабриката 
 

Правила жарки 
 

Гарнир 

Ростбиф 

 

Вырезку или спинную 

часть (тонкий и толстый 

края) зачищают, посыпа-

ют солью, перцем 

Кладут в сотейник или на 

противень с горячим жи-

ром и жарят на сильном 

огне до образования ру-

мяной корочки. Доводят 

ростбиф до готовности в 

жарочном шкафу при тем-

пературе 160-170 °С, по-

ливая жиром и соком. 

 

 

Отварной картофель с 

маслом, жареный кар-

тофель (крупные шари-

ки) или сложный гар-

нир. 

 

Свинина 

жареная 

 

Свиную корейку, круп-

ные части задней ноги и 

мякоть лопатки, свер-

нутую рулетом и перевя-

занную шпагатом, нати-

рают солью, 'перцем и 

обжаривают на противне 

или сотейник 

Если куски свинины жарят 

с кожей, то кожу можно 

надрезать в виде ромби-

ков. Окорок с кожей перед 

жаркой варят 10 мин для 

размягчения кожи. Дожа-

ривают мясо в жарочном 

шкафу, периодически по-

ливая соком. 

 

Тушеная капуста, жаре-

ный картофель, карто-

фельное пюре, рассып-

чатая гречневая каша и 

сложные гарниры. 

 

Грудинка 

фарши-

рованная 

 

Подготовленную с фар-

шем грудинку посыпают 

солью и перцем, уклады-

вают на противень ре-

берными костями вниз, 

поливают жиром и ставят 

в жарочный шкаф. 

Поливают жиром и ставят 

в жарочный шкаф. У гото-

вой жареной грудинки 

вынимают ребра и наре-

зают ее поперек на порци-

онные куски 

 

Рис припущенный, 

гречневая каша, отвар-

ной и жареный карто-

фель, отварная фасоль в 

томатном соусе 

 

Поросе-

нок жа-

реный 

Подготовленного поро-

сенка кладут на проти-

вень спинкой вверх, сма-

зывают сметаной, хвост и 

уши покрывают тестом, 

чтобы не сгорели 

Жарят в жарочном шкафу, 

периодически смазывая 

жиром, но не поливая со-

ком, чтобы поросенок не 

отмокал (готовность опре-

деляют проколом иглой 

задней ножки). 

 

Гречневая каша с жи-

ром и рублеными яйца-

ми или пассерованным 

луком 

Слайд 18 
6. Укажите последовательность действий при жарке ростбифа: 

1 Мясо массой 1-2 кг зачищают 

2 Натирают солью и перцем 



3 Кладут на противень и жарят основным способом до образования 

золотистой корочки 

4 Доводят  до готовности в жарочном шкафу при температуре 160-

170 °С 

5 Периодически переворачивают и поливают мясным соком 

6 Нарезают на 2-3 куска на порцию 

7 Отпускают полив мясным соком и со сложным гарниром  

Слайд 19 
7. Давайте составим синквейн. 

Блюда из мяса 

Жареные, вареные, 

Возбуждают, стимулируют, вызывают 

Заставляют человека быть более активным 

Еда. 

 

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункты 7-15. Оцените свое настрое-

ние. 

 

5. III.Рефлексия 3мин(размышление и обобщение, выражение собственного 

отношения к изучаемому материалу и новой информации своими словами). 

Слайд 20 Продолжить фразу:  

- сегодня мы узнали о том, что… 

- сегодня на уроке я научилась… 

- самым сложным для меня сегодня было… 

- мне было интересно… 

- своей работой на уроке я довольна, т.к… 

- урок заставил меня задуматься о… 

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункт 16. 

 

6. Подведение итогов – 2 мин. 

Если вернуться к цели и задачам нашего занятия, то можно констатировать, что 

задачи нами выполнены, а, следовательно, цель достигнута. 

Надо сказать о важности данной темы: для того, чтобы приготовить вкусные и 

качественные блюда нужны знания и умения. 

Практическая значимость изучаемого материала заключается в том, что упо-

требление блюд из мяса необходимо для нормального функционирования организма.  

Подведение итогов. 

Сегодня на уроке были активны…..Они правильно отвечали на поставленные 

вопросы, осознанно участвовали в беседе. Они получают оценку… 

Такие, как….. участвовали, но допускали ошибки в терминах, оговорки, они по-

лучают… 

А вот те, кто сегодня не был активен, но принимал посредственное участие, по-

лучают….. 

 

 

Сложите индивидуальный лист самооценки, подписав фамилию, и запишите до-

машнее задание.  

 

 



 

7. Домашнее задание – 2 мин.  

Слайд 21 
Найти по три рецепта блюд из мяса национальных кухонь мира, записать их и 

зарисовать. 

 

 

Слайд 22 
 

 

 
 

 

 

Слайд 23 Спасибо за внимание! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Текст для чтения 1 

 

Крупными кусками жарят говядину (вырезку, толстый и тонкий края); баранину, 

свинину, телятину, поросят. Перед жаркой все части зачищают. Мякоть лопатки свер-

тывают рулетом и перевязывают шпагатом. Окорока разделяют по слоям на две-три 

части. Грудинку телячью фаршируют и жарят с реберными костями. 

При жарке крупных кусков на поверхности мяса корочка образуется раньше, чем 

изделие прожарится. Поэтому крупные куски мяса жарят при более умеренном нагре-

ве. Укладывают мясо на противень так, чтобы расстояние между кусками было 4—5 

см. Для образования корочки мясо вначале обжаривают на плите в открытой посуде с 

жиром, нагретым до 150—160°С, после этого дожаривают в жарочном шкафу при 

175—200"С. Через каждые 10—15 мин мясо поливают жиром. 

Можно жарить мясо сразу в жарочном шкафу. Для этого подготовленные полу-

фабрикаты раскладывают на противни и ставят в жарочный шкаф с температурой 

250—275°С, жарят 15—20 мин до образования на поверхности румяной корочки, по-

сле чего нагрев уменьшают до 150—160°С и дожаривают мясо до готовности, перио-

дически поливая выделившимся соком и жиром. Степень прожаривания узнают по 

упругости мяса и цвету сока, вытекающего при проколе поварской иглой: при полном 

прожаривании сок бесцветный, при средней степени прожаривания сок в верхних сло-

ях мяса бесцветный, а во внутренних — розовый; при слабом прожаривании сок тем-

но-розовый. Время обжаривания зависит от размера кусков, вида мяса и степени про-

жаривания. Общая продолжительность жарки говядины составляет: слабо прожарен-

ного филе — 30—45 мин, полностью прожаренного толстого края — 1 ч 40 мин. Изде-

лия считаются готовыми, если температура в толще кусков говядины 80—85°С, сви-

нины — 70—72°С. При более высокой температуре в толще кусков увеличиваются по-

тери массы, уменьшается сочность мяса. 

 

Текст для чтения 2 

 

При составлении гарниров нужно подбирать продукты, различные по цвету и 

вкусу. Не следует соединять картофель с крупами, кукурузой, зеленый горошек — со 

стручками фасоли или лопаточками горошка и т. п. 

На гарнир к говядине подают отварной картофель с маслом, жареный картофель 

(крупные шарики) или сложный гарнир. Состоит сложный гарнир из нескольких видов 

продуктов: картофеля, моркови, репы, зеленого горошка, брюквы в масле или молоч-

ном соусе, обжаренных помидоров, цветной капусты и т. п. 

Гарнир к телятине — картофель в молоке, картофель жареный, зеленый горо-

шек, стручки фасоли и гороха, овощи в молочном соусе, макароны с маслом и рис 

припущенный, сложные гарниры. 

Гарнир к свинине — тушеная капуста, жареный картофель, картофельное пюре, 

рассыпчатая гречневая каша и отварные фасоль, горох, сложные гарниры. 

Гарнир к баранине — рис припущенный, гречневая каша, отварной и жареный 

картофель, отварная фасоль в томатном соусе. Подавать баранину можно не только с 

мясным соком, но и молочным соусом с луком. 

Дополнительно на гарнир к жареному мясу можно отдельно подавать салаты из 

свежих огурцов и помидоров, маринованные ягоды, свежие, соленые, маринованные 



или консервированные огурцы, помидоры; блюдо оформляют зеленью. Мясо жареное 

крупным куском часто подают в банкетном оформлении. 

 

Текст для чтения 3а 

 

Ростбиф. Вырезку или спинную часть (тонкий и толстый края) зачищают, по-

сыпают солью, перцем, кладут в сотейник или на противень с горячим жиром и жарят 

на сильном огне до образования румяной корочки. Доводят ростбиф до готовности в 

жарочном шкафу при температуре 160-170 °С, поливая жиром и соком. 

Готовое мясо нарезают на порционные куски (по 2—3 куска). Сбоку на блюдо 

кладут жареный картофель (целиком или точеный шариками), строганый хрен. Мясо 

поливают мясным соком и сливочным маслом. 

Свинина жареная (карбонат, буженина, рулет). Свиную корейку, крупные части 

задней ноги и мякоть лопатки, свернутую рулетом и перевязанную шпагатом, натира-

ют солью, 'перцем и обжаривают на противне или сотейнике. Если куски свинины жа-

рят с кожей, то кожу можно надрезать в виде ромбиков. Окорок с кожей перед жаркой 

варят 10 мин для размягчения кожи. Дожаривают мясо в жарочном шкафу, перио-

дически поливая соком. Готовое мясо нарезают по 1—2 куска на порцию, кладут на 

блюдо и гарнируют картофелем жареным, картофельным пюре и т. д. На гарнир до-

полнительно подают огурцы соленые, помидоры, салат капустный, зеленый салат. 

 

Текст для чтения 3б 

 

Поросенок жареный. Подготовленного поросенка кладут на противень спинкой 

вверх, смазывают сметаной, хвост и уши покрывают тестом, чтобы не сгорели, и жарят 

в жарочном шкафу, периодически смазывая жиром, но не поливая соком, чтобы поро-

сенок не отмокал (готовность определяют проколом иглой задней ножки). Жареного 

поросенка делят на порции. Для этого сначала отрезают голову, разрубают тушку 

вдоль по позвоночнику, а затем — поперек на порционные куски. Отпускают поросен-

ка на блюде с гречневой кашей, полив соком и жиром. Кашу перед подачей можно 

слегка прожарить с жиром и рублеными яйцами или пассерованным луком. 

Грудинка фаршированная. Подготовленную с фаршем баранью или телячью 

грудинку посыпают солью и перцем, укладывают на противень реберными костями 

вниз, поливают жиром и ставят в жарочный шкаф. У готовой жареной грудинки вы-

нимают ребра и нарезают ее поперек на порционные куски. Грудинку, фарширован-

ную гречневой или рисовой кашей, при подаче поливают мясным соком и подают без 

гарнира. К грудинке, фаршированной мясом, на гарнир подают рассыпчатые каши 

(гречневую или рисовую) или жареный картофель. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 

 

1. Заполните кластер 

 

 

 

 

МЯСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Назовите способы жарки мяса: 

______________________,                      _____________________________, 

______________________,                     _____________________________. 

 

3. Дополните предложение: для жарки используют такие части мяса, которые содержат 

______________________________________     ________ и неустойчивый коллаген. 

 

4. Укажите причину: При жарке мяса долго не образуется корочка, вытекает  

много сока, мясо получается не сочное. 

 

 

 

 

5. Заполните таблицу  

 

Ассортимент блюд из жареного мяса. 

 

Наиме-

нование 

блюда 
 

Характеристика блюд 
 

Способ подготовки 

полуфабриката 
 

Правила жарки 
 

Гарнир 

Ростбиф 

 

Вырезку или спинную 

часть (тонкий и тол-

стый края) зачищают, 

посыпают солью, пер-

цем 

Кладут в сотейник или на 

противень с горячим жи-

ром и жарят на сильном 

огне до образования ру-

мяной корочки. Доводят 

ростбиф до готовности в 

жарочном шкафу при тем-

пературе 160-170 °С, по-

ливая жиром и соком. 

 

 

Свинина 

жареная 

 

Свиную корейку, 

крупные части задней 

ноги и мякоть лопатки, 

Если куски свинины жа-

рят с кожей, то кожу 

можно надрезать в виде 

 

МЯСО 

  

 

 

 

 



свернутую рулетом и 

перевязанную шпага-

том, натирают солью, 

'перцем и обжаривают 

на противне или со-

тейник 

ромбиков. Окорок с кожей 

перед жаркой варят 10 

мин для размягчения ко-

жи. Дожаривают мясо в 

жарочном шкафу, перио-

дически поливая соком. 

 

Грудинка 

фарши-

рованная 

 

Подготовленную с 

фаршем грудинку по-

сыпают солью и пер-

цем, укладывают на 

противень реберными 

костями вниз, полива-

ют жиром и ставят в 

жарочный шкаф. 

Поливают жиром и ставят 

в жарочный шкаф. У гото-

вой жареной грудинки 

вынимают ребра и наре-

зают ее поперек на порци-

онные куски 

 

 

Поросе-

нок жа-

реный 

Подготовленного по-

росенка кладут на про-

тивень спинкой вверх, 

смазывают сметаной, 

хвост и уши покрыва-

ют тестом, чтобы не 

сгорели, 

Жарят в жарочном шкафу, 

периодически смазывая 

жиром, но не поливая со-

ком, чтобы поросенок не 

отмокал (готовность 

определяют проколом иг-

лой задней ножки). 

 

 

 

6. Укажите последовательность действий при жарке ростбифа: 

 

 Натирают солью и перцем 

 Нарезают на 2-3 куска на порцию 

 Периодически переворачивают и поливают мясным соком  

 Мясо массой 1-2 кг зачищают 

 Отпускают полив мясным соком и со сложным гарниром  

 Кладут на противень и жарят основным способом до образования золоти-

стой корочки 

 Доводят  до готовности в жарочном шкафу при температуре 160-170 °С 

 

 

7. Давайте составим синквейн. 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему . 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

 

Поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункты 7-15. Оцените свое настроение. 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.___________________________ 

 

Лист самооценки 
 

№ задания Количество баллов 

3балла (отлично) 2балла (хорошо) 1балл(удовлетв) 

1.Ребусы    

2.Загадки    

3.Анаграмма.     

4.Текст 1    

5.Текст 2    

6.Текст 3    

7.Кластер    

8.Назовите     

9.Дополните    

10.Укажите    

11.Заполните таблицу    

12.Укажите последо-

вательность 
   

13.Синквейн    

14.Рефлексия    

 

 

 

 

 
 

 

 


