
Занятие по программе «Две недели в лагере здоровья».
Тема. КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ.

Учитель начальных классов Годовикова Л.П.
МОУ «СОШ№2» г.Северодвинск

Задачи:
1. Сформировать представление о кулинарных традициях как части

культуры народа.
2. Расширить представление о кулинарных традициях своего народа.
3. Познакомить с кулинарными традициями жителей Архангельской

области.

Оборудование:
карта России с административным делением на регионы.

Наглядность:
рисунок Колобка, рисунок повара;
таблички: «кулинария» и «кулинария», «традиция».

Ход занятия

Вступительная беседа.
Учитель. Ребята, отгадайте загадку:

В белом колпаке, но не врач.
С ножом, но не бандит.
С доской, но не строитель.
Творит чудеса, но не колдун.

(Повар)
Эту загадку сочинил для вас Колобок. Сегодня он у нас будет экскурсоводом
по кулинарии. Это слово произносится и с ударением на А (кулинария -
кулинария).
Кто объяснит значение слова «кулинария»? (Искусство приготовления пищи,
магазин готовых блюд и пищевых полуфабрикатов)

Колобок:
Прежде, чем отправиться в кулинарное путешествие, выполните такое
задание:
Соедините в пары слова первого и второго столбца.

Грузия сало
Украина спагетти
Россия кофе
Китай шашлык
Италия блины
Бразилия бананы
Африка рис



Учитель.
Как вы думаете, от чего зависит пища разных народов? (От географического
положения и климатических условий; от природных ресурсов; от
национальных традиций; от традиций в данной местности; от уровня
культуры народа; от социальных условий и т. д.)

Колобок.
А что такое традиции? (То, что пришло от одного поколения к другому;
обычаи, установившийся порядок).

Учитель.
Ребята, а одинаковые ли кулинарные традиции на всей территории России?

Значит, какую цель мы поставим, отправляясь в путешествие?
(Познакомиться с кулинарными традициями в разных уголках России и,
особенно, в своем крае).
Зачем нужны кулинарные традиции?

Колобок.
А давайте начнем кулинарное путешествие с Европейской части России, а
потом вернемся в нашу Архангельскую область.

Учитель.
Экскурсоводами по Европейской части России будут Лида, Наташа, Люба,
Петя, Ярослав, Ренат, Люда, Коля, Катя, Саша (страницы 59-61, рабочая
тетрадь).
Что характерно для кулинарных традиций Европейской части России?

Колобок.
Ребята, к нам прибыла делегация с Кавказа.

Мы расскажем про Кавказ:
Острый суп харчо у нас,
Вкусный хлеб у нас лаваш,
И секрет кефира наш.

Много острых здесь приправ,
Много свежих фруктов.
Назовешь айран, куурт – ты прав:
Кисломолочные продукты.

Виноградники и чай,
Чахохбили, хачапури,
Шашлыки и бастурма,
Чебуреки и хинкали...
Перечислишь все едва ли.
Приезжай сюда сама!

Физминутка под музыку Кавказских народов.



Учитель.
Дополнит о кулинарных традициях Кавказа Ира (страница 61, рабочая
тетрадь).

Колобок.
А теперь делегация финно-угорских народов расскажет о своих кулинарных
традициях.

Мы принадлежим к древнейшему населению северо-запада северо-востока
Европейской части России (мордва, марийцы, коми, коми-пермяки, удмурты,
манси, ханты). Здесь много лесов, рек. Поэтому в нашей кухне много
традиционных блюд с использованием рыбы, ягод, мяса.
Именно мы подарили вам такое блюдо, как пельмени – или «тестяные уши»
(«пель» - ухо, «нянь» - тесто, хлеб). Тесто раскатывалось очень тонко, так
как мука была очень дорогим продуктом. А мясо использовалось трех видов:
говядина, свинина, баранина.
Сладкие блюда готовились исключительно на богатом ягодном сырье лесов
(брусника, клюква, морошка). Часто ягоды смешивали с мукой или толокном,
чтобы сделать блюдо полезным и питательным.

А вот, что знают о финно-угорских традициях Света, Миша (страница 62,
рабочая тетрадь).

Учитель.
А теперь отправимся на Крайний Север, в Заполярье и восточно-сибирскую
тайгу.
Здесь часто используется пернатая дичь, оленина, сибирская рыба. Мясо и
рыба очень часто используются с сыром виде. Овощи и фрукты
использовались крайне редко. Однако жители Севера почти не болеют
цингой и авитаминозом, так как используют три вида мяса без тепловой
обработки: свежее парное, строганина (заморожено мясо), сухое или
вяленое. Эти виды мяса содержат много витаминов.

Колобок.
О кулинарных традициях в центральной Сибири расскажут Нина и Толя,
Галя, Даша (страницы 62-63, рабочая тетрадь).

Учитель.
С особенностями Забайкальской и Приморской кухни познакомят нас
Андрей и Алена (страница 63, рабочая тетрадь).

Колобок.
А теперь настала пора вспомнить и про нашу Архангельскую область.

Конкурс «Географ»:
 Показать границы области.
 Рассказать об особенностях географического положения и климата.



Учитель.
А что вы знаете о кулинарных традициях Архангельской области?

Колобок.
Давайте поработаем в творческих группах.
Задание: вписать известные вам традиционные блюда нашей области.

 Холодные блюда.
«Губина – не сыть, да как с нею быть».

 Супы (похлебки).
«Коль шти с мясцом, так в ладу с пузцом».

 Горячие блюда.
«Трещочки не поешь - не поработаешь».

 Напитки.
«Хорош квасок, коль шибает в носок».

 Выпечка.
«Не красна изба углами, а красна пирогами».

Учитель.
Подведение итогов работы в творческих группах.

Колобок.
Что характерно для кулинарных традиций Архангельской области? (Варили в
печах; жителей называли «поморы-трескоеды»; продукты питания были в
большей степени из сырья лесов (грибы, ягоды); много молочной продукции;
употреблялись овощи (капуста, репа); основа питания – хлебные изделия в
виде домашней выпечки).

Заключительная беседа.
Учитель.
Все ли блюда традиционной кухни готовят в наше время? Почему?
Что появилось нового?
Нужно ли соблюдать кулинарные традиции? Обязательно ли это?
Как нужно относиться к народным кулинарным традициям? (Бережно, это
культура народа).
Известный кулинар Авдеева («Ручная книга русской опытной хозяйки»):
«Хорошо принимать чужое, но своего оставлять не должно и всегда его
надобно считать всему основанием».

Колобок.
Наше путешествие подходит к концу.
Давайте подведем итог.
Для чего существуют кулинарные традиции? (Максимальное использование
ресурсов края. Сохранение здоровья)

Учитель.



Жизнь современного человека во многом отличается от жизни предков. Но
нужно заимствовать из народных кулинарных традиций самое важное и
полезное.

Колобок.
Что надо учитывать при выборе блюд традиционной кухни? (полезность,
разнообразие, калорийность, легкость усвоения, сочетаемость, умеренность).

Учитель.
Домашнее задание. Страница 64, задание 1 (рабочая тетрадь). Напишите
рецепт необычного блюда кухни Архангельской области, сделайте рисунок
(по желанию).

В конце занятия Колобок угощает гостей колобками, сделанными по
рецепту северной кухни.
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