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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Третьяковские 
Аборигены 

Кулинария - это целый, целостный 
и всеобъемлющий мир А 

1 

-Интересная тема. 
-Воспитать в подрастающем поколении культуру питания. 
-Показать особенности кухни разных народов мира. 
-Выявить религиозные особенности. 
-Показать национальные особенности приёма пищи. 

  

2 
Какие факторы в основном определяют кулинарные особенности той или иной 
территории? 

  

3 
Цель: показать основные  особенности  национальной кухни  различных регионов 
мира. 

  

4 
План: 1. Основные факторы влияния на кулинарные особенности стран мира. 
2. Особенности кухни трёх регионов мира (Северная кухня; Индийская; 
Средиземноморская) 

  

5а 

Питание - одно из главных условий существования человека. Количество, качество, 
ассортимент потребляемых пищевых продуктов, своевременность и регулярность 
приема пищи решающим образом влияют на жизнедеятельность организма. Вот 
почему искусство приготовления пищи (кулинария) является одной из самых древних 
областей человеческой деятельности, ведущей свое происхождение от первобытных 
людей. 

  

5б 

Гастрономические привычки и пристрастия каждого народа складывались на 
протяжении многих веков. Постепенно создались национальные кухни, являющиеся 
неотъемлемой частью всякой национальной культуры.  
В основе каждой национальной кулинарии лежат два главнейших фактора, тесно 
связанных между собой: набор исходных продуктов и способ их обработки. 
Набор исходных продуктов целиком определяется тем, что дает природа и 
материальное производство - земледелие, животноводство, разнообразные 
промыслы. Это означает, что на особенности национальных кухонь оказывают влияние 
географическое положение страны, ее климатические и экономические условия. 
 

Особенности индийской кухни 
Питание жителей Индии находится в большой зависимости от их вероисповедания. 
Климат и религиозные предписания вносят большие различия. Многие индусы − 
строгие вегетарианцы, некоторые совсем не едят яйца или рыбу, а признают только 
фрукты и овощи. Большинство индийцев не едят мяса, так как мясо коровы и вообще 
крупного рогатого скота строжайше запретно законами и древними обычаями, которых 
придерживаются даже мусульмане; некоторые из них используют в пищу баранину, 
козлятину, птицу, но не едят свинину.Основу питания широких масс народов Индии 
составляет растительная пища: рис, кукуруза, зерновые каши, чечевица, лепешки из 
муки низших сортов − чопати, овощи, фрукты, молочные − йогурты, топленое масло, 
причем получают его из молока буйволицы. Индийская кулинария − одна из 
искуснейших и древнейших. Недаром индусы считают, что искусство готовить дано 
людям богом. Приспособленная к местным условиям жизни, очень не похоже на 
европейскую, она при первом знакомстве приводит в замешательство. Индийская 
кухня требует терпения, умения точно определить необходимое количество приправ, 
так как ежедневно повара трут пряности, мешают их с водой, превращая в пасту, это 
почти ритуал, придающий кухне особое очарование блюда из овощей, бобовых, 
картофеля, баранины, птицы, рыбы, как правило, подают с различными специями и 
приправами. Основная приправа индийской кухни- карри ,в состав которой входят 
черный и красный перец, мускат, корица, гвоздика, имбирь, орехи, горчица, мята, 
укроп, шафран, лук и другие, 12 и более наименований. Из других соусов имеют 

   



распространение острый соус ачар или масала. Популярны блюда типа тандур − это 
печь, в которой выпекают лепешки роти.  
На юге Индии, где индийцы не едят лук и чеснок, отказываются от помидоров и 
свеклы, потому что у них цвет крови. 
Наиболее характерно индийские нравы выражены в деревне. 
Едят там дважды в день: перед полднем и вечером; отварной рис с овощами и 
отдельно с соусом; блюда из зерновых и бобовых культур. Едят в одиночестве, без 
жены, накрывшись большим платком, и чтобы не увидел мусульманин. А если все же 
мусульманин увидит его пищу, то эту пищу отвергают. Пиво, вино и другие напитки 
подавать за обедом не принято, еду обычно запивают водой.  Более зажиточные слои 
населения потребляют топленое масло и простоквашу. Но мясо и рыбу даже они едят 
только один или два раза в неделю. В прибрежных районах распространены рыбные 
блюда − маринованные с очень резким запахом. Столовыми приборами в Индии не 
пользуются, едят руками. Испачканные едой пальцы принято обмывать в специальных 
мисочках, поставленных на столе. По традиции еду подают в Индии на тали − большом, 
обычно круглом подносе, медном или из нержавеющей стали. Длительное господство 
английского колониализма также наложило известный отпечаток на индийскую кухню, 
появились совместные блюда, такие как копченая рыба, ананасовые шарики и т.д. 
Приложение1 Фото блюд индийской кухни рис.1-3 
 

Кухня народов севера 
Суровый климат и доступность определенного набора продукта диктуют рацион и 
кухню народов Крайнего Севера. Коренные северяне едят сырую рыбу и мясо, сало и 
даже кровь некоторых животных. Рыбу и мясо часто «заквашивают» — закладывают в 
специальную емкость или просто закапывают вместе с травами. Травы играют роль 
консервантов, ароматизаторов и источников витаминов и микроэлементов. На 
Крайнем Севере часто используют растения, которые в других регионах считают 
несъедобными или даже ядовитыми. Кроме северных ягод (о них — ниже), в пищу 
употребляют дикорастущий щавель, гусиную пажить, черемшу, сарану и  исландский 
мох. Последний, кстати, как желатин, дает отличное желе, из-за чего его и используют 
для приготовления первых и сладких блюд. Из мяса наиболее распространена оленина 
и морской зверь. Здесь это главные источники белка. Но любое мясное блюдо здесь 
готовят с травами и ягодами. Например, силавун — мясо, маринованное в ягодном 
соке. Или нимин — свежая протертая икра с добавлением ягодного пюре. У некоторых 
народов (эскимосов, алеутов) до сих пор сохранен китобойный промысел и 
употреблению в пищу китового мяса и жира. 
В кухне народов Севера не принято жарить мясо и рыбу. Когда продукты свежие, их 
охотно едят в сыром виде, лишь чуть-чуть присаливая; пьют свежую, ещё тёплую 
оленью кровь. 
Топлёный тюлений (нерповый) жир могут пить чашками, на нём пекут лепёшки и в 
него, как в соус, макают куски мяса. 
Хотя сырое или наполовину сваренное мясо содержит все необходимые витамины, 
жители Севера остро ощущают нехватку растительной пищи. Ягодам в тундре нет 
числа. Это и морошка, и голубика, и клюква, и брусника. Их едят свежими или 
заготавливают на зиму. И ягоды, и съедобные травы (дикий щавель и лук, молодые 
листья полярной ивы) консервируют в кожаных мешках — бурдюках, залив 
растопленным жиром. Зимой их используют как приправу к мясу. Моржатина, 
мелкими кусочками тушенная в жиру с листьями ивы, — блюдо, которое сделало бы 
честь самому изысканному столичному ресторану. Однако в ресторанах её не найдёшь, 
а вот китовые котлеты и варёная китовая кожа (её можно есть и сырой) в местных 
столовых иногда бывают.  
В тундре и тайге в изобилии растут грибы — сыроежки, маслята, подберёзовики. Олени 
очень любят грибы, и в грибных местах их трудно пасти — в поисках лакомства они 
разбредаются во все стороны. Местные жители грибов, по традиции, не едят. 
Ученые считают, что на Севере нельзя есть то же, что и в средней полосе России. В 
экстремальных условиях Сибири и Крайнего Севера со специфическим составом почвы, 
воздуха и воды и своеобразием биохимических превращений значение 



сбалансированного питания заметно возрастает. К примеру, интересен тот факт, что у 
детей коренных народов Севера, которые живут в семьях и едят традиционные 
продукты, — отличные зубы и зрение, и нет проблем с пищеварительной системой. А 
вот у их ровесников, которые живут на Севере в школах-интернатах, со всем этим есть 
проблемы. Причина — питание по европейским стандартам. Очень важно, чтобы в 
рационе маленьких северян доля национальных блюд была 25-30% и выше. Если же 
преобладают традиционные супы (щи, борщ), сгущенка, тушенка, вафли, джемы, 
конфеты, яблоки, апельсины, грецкие орехи и т. д., то это не будет способствовать 
хорошему здоровью детей на Севере. 
Приложение1 фото 4-6 
 

Средиземноморская кухня 
Средиземноморский регион охватывает не менее шестнадцати стран с совершенно 
различной кухней, в которой, однако, прослеживаются общие тенденции. Главным 
образом ежедневный рацион этих стран включает большое количество сложных 
углеводов – таких как хлеб, рис, макароны, картофель, крупы, бобовые, орехи, овощи, 
фрукты, а также умеренное количество жиров, значительная часть которых поступает 
из оливкового масла, и белков – в основном это сыры и йогурты. Из напитков – вода и 
сухое красное вино, оптимально не больше бокала в день. Реже, но как минимум раз в 
неделю, следует употреблять рыбу, птицу, нежирное мясо, яйца, а также легкие 
десерты. И совсем редко, не чаще одного раза в месяц – красное мясо. 
Еще одна важнейшая составляющая средиземноморского типа питания – регулярное 
потребление оливкового масла и самих оливок, а также большого количества овощей, 
зелени, бобовых, злаков и фруктов. Причем в выборе овощей и фруктов важно 
соблюдать сезонность, что позволяет покупать недорогие продукты, выращиваемые в 
данном регионе, максимально богатые витаминами, так как они не подвергаются 
обработке, необходимой для перевозки на дальние расстояния и для длительного 
хранения.  
Приложение 1 фото рис. 7-8 

5в 

- Пища в разных странах мира очень разнообразная и не похожа друг на друга, ведь 
пробуя то или иное блюдо можно совершить заочное путешествие. 
- Различные виды тепловой обработки пищи в разных странах привели к появлению 
новой посуды. 
- Разнообразия блюд привело к разделению стола (постный, скоромный, мясной) 

  

5г 
 -Встречается еда в которой явно не хватает витаминов Вегетарианство (индийская 
кухня) нехватка жиров животного происхождения. 
-Все больше народов используют импортные продукты, которые не приносят пользы. 

  

5д 
Сделать вывод о том, чья кухня вкуснее, полезнее, разнообразнее просто не возможно. 
В каждой кухне  есть много положительного и отрицательного, это можно выразить 
только пословицей « Каждый кулик- свое болото хвалит»  

  

6 

Из всего сказанного можно сделать вывод: национальная кулинария создается 
национальной общностью людей, общностью свойственных им особенностей вкусовых 
восприятий. Это вовсе не значит, что национальная кухня есть нечто замкнутое, 
застывшее раз и навсегда. Кулинария — одна из наиболее изолированных частей 
национальной культуры. Но в то же время существует взаимопроникновение и 
взаимовлияние национальных кухонь. 
Мы можем найти много общего, например, между армянской и болгарской 
национальными кухнями, которые, в свою очередь, заимствовали многое у турецкой 
кулинарии и т.д. Но это взаимовлияние национальных кухонь не исключает их 
самобытности, так как каждый народ придает любым кушаньям, в том числе и 
созданным представителями другой национальности, свой особый вкус. 
 

  

7.1 

http://1075.ru/?p=238; Русская кухня - Москва 2008г; Кухни народов мира, Мельникова 
Е.В. Культура и традиции народов мира. – М. : Диалог культур, 2006 – 304с. 
http://expedicia.ru, Высказывания о еде, Особенности национальной кухни, 
http://ru.wikipedia.org/, Постный стол А. Тихова 
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Не заполнять    
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