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Тема программы: 

Механическая и кулинарная обработка рыбы 

 

Тема урока: Обработка наваги, камбалы, соленой и маринованной сельди. 

 

Цели урока: 

Учебная. Научить учащихся правильно и быстро обрабатывать навагу, камбалу, 

соленую и маринованную сельдь. Научить пользоваться таблицей потерь при обра-

ботке рыбы. 

Развивающая. Развивать у учащихся мыслительную деятельность (операции 

сравнения при выполнении учебно-производственных работ, творческую актив-

ность). 

Воспитательная. Формировать у учащихся самостоятельность при выполне-

нии, закреплять навык самоконтроля. 

Методическая цель. Методика формирования самостоятельности учащихся при 

помощи  использования документов письменного инструктирования. 

 

Тип урока. Урок выполнения простых комплексных работ. 

 

Оснащение урока: 

1. Разделочные доски с маркировкой Р.с. 

2. Сотейники с маркировкой Р.с. 

 

Перед началом урока учащимся было дано задание по пройденной теме: «При-

готовление натуральных полуфабрикатов из рыбы». 

1. Разделка рыбы на кругляши. 

2. Разделка рыбы на филе. 

 

Учащиеся нарезают рыбу на кругляши, разделывают рыбу на филе, рассказы-

вают о кулинарном использовании. Отвечают на вопросы. Здесь же проводится са-

мооценка – учащиеся проверяют соответствие форм нарезки рыбы на кругляши и 

разделки рыбы на 4 вида филе по эталону. 

Получают карточки с заданиями.  

Использование рыбных полуфабрикатов для различных блюд. 

Фронтальный опрос учащихся по материалу урока. 

Вопросы: 

1. Пищевая ценность рыбы. 

2. Использование рыбных отходов. 

3. Способы размораживания рыбы. 

4. Последовательность разделки рыбы на чистое филе. 

 

1. Пищевая ценность рыбы. 

Эталон  ответа: Содержит белки 18-22%, жир, который имеет низкую темпера-

туру плавления, витамины А, Д. 

2. Использование рыбных отходов. 

Эталон ответа: Чешую используют для приготовления заливных блюд. Плавни-

ки, головы, позвоночник для бульонов. 

3. Способы оттаивания рыбы. 



Эталон ответа: Морскую рыбу оттаивают на воздухе. 

4. Последовательность разделки рыбы на чистое филе. 

 

Объяснение нового материала: 

Рассказ и практический показ. 

А) Обработка наваги. 

Процесс обработки наваги состоит из следующих технологических операций: 

Мелкая навага: 

1. Удаление чешуи. 

2. Отрезают нижнюю часть. 

3. Удаление внутренностей. 

4. Удаление плавников и промывание. 

 

Крупная навага: 

1. Отрезание головы. 

2. Потрошение через отверстие. 

3. Удаление плавников и снятие кожи. 

4. Промывание. 

5. Нарезание на порционные куски. 

 

Б) Обработка камбалы. 

Процесс обработки камбалы состоит из следующих технологических операций: 

1. Удаление чешуи со светлой стороны. 

2. Удаление головы и части брюшка. 

3. Удаление внутренностей. 

4. Удаление плавников. 

5. Промывание. 

6. Удаление темной кожи. 

 

В) Обработка соленой сельди. 

Процесс обработки включает следующие операции. 

1. Разрезание брюшка и удаление внутренностей. 

2. Удаление внутренней пленки и промывание. 

3. Отрезание головы и хвоста. 

4. надрез кожи по позвоночнику. 

5. Удаление кожи. 

6. Вымачивание соленой сельди в чае или молочке. 

 

Требования к качеству и хранение 

Разделанная рыба должна быть хорошо зачищена от внутренностей и телесной 

пленки. 

Вопрос к учащимся: 

1. Почему удаляют пленку. 

Эталон ответа: Имеет горечь. 

Мякоть у рыбы должна быть плотной, кожа целой без чешуи, костяные плавни-

ки должны быть вырезаны. 

Хранение при температуре от 0 до 4
0
С 24 часа. 

 



Закрепление материала. 

Мастер выдает ученикам задание по бригадам. 

1 бр. Произвести разделку наваги. 

2 бр. Произвести разделку камбалы. 

3 бр. Произвести разделку сельди. 

 

Учащиеся выполняют работу, мастер делает обход с целью проверки: 

1. Правильность организации рабочего места. 

2. Соблюдение технологического процесса. 

3. Соблюдение правил безопасного труда. 

4. Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

 

В случае если допускаются ошибки мастер приостанавливает работу и проводит 

дополнительный инструктаж. 

 

Заключительный инструктаж. 7-12 минут. 

1. Подведение итогов работы на основе работы учащихся в текущем инструк-

таже. 

2. устранение допущенных ошибок вместе с мастером. 

3. Демонстрация лучших работ. 

4. Сообщение результатов работы за урок, комментарии. 

5. Сообщение темы следующего урока. 

 

Задание на дом: Работа с дневником п/л. Повторение материала к следующему 

уроку. Уборка учащимися рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание по теме 

Обработка наваги, камбалы, соленой сельди. 

 

Задание №1. Найдите ошибку в обработке камбалы.  

1. Удаление чешуи со светлой стороны. 

2. Удаление головы. 

3. Удаление внутренностей. 

4. Удаление плавников. 

5. Промывание. 

6. Удаление чешуи с темной кожи. 

 

 

Задание №2. Отметить знаком «Х» используемый вид обработки. 

Наименова-

ние рыбы 

Удаление 

чешуи 

Удаление 

кожи 

Удаление 

головы, 

хвоста 

Удаление 

внутренно-

стей 

Промыва-

ние 

Вымачива-

ние 

Камбала 

      

Сельдь 

      

Навага  

      

 

 

 

 

 

 


