
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

220 Вольт 
История  цивилизации в кулинарном 

разрезе А 
1 

Каждый народ имеет свой уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, танцы, 
сказки. В каждой стране есть излюбленные блюда, особые традиции в убранстве 
стола и приготовлении пищи. Много в них целесообразного, исторически 
обусловленного, соответствующего национальным вкусам, образу жизни, 
климатическим условиям. Тысячелетиями складывался этот образ жизни и эти 
привычки, в них собран коллективный опыт наших предков. 

  

2 
Факторы, определяющие кулинарные особенности отдельных  территорий и 
стран мира.   

3 
Определить влияние природных, социальных факторов на  развитие кулинарии в 
странах мира.   

4 

1. Типология и взаимосвязь основных факторов формирования мирового 
кулинарного разнообразия. Факторы, формирующие мировое кулинарное 
разнообразие (физико-географические и антропогенные).  

2. Эволюционное развитие и кулинарное искусство. Взаимосвязь кулинарных 
традиций с эволюционным развитием человека.  

3. Национальная кухня. Понятие «национальная кухня», технологические 
приемы  приготовления пищи в национальных кухнях, географическая 
специфика национальных кухонь. 

4. Религия и кулинарное искусство. Специфика кулинарного искусства стран, 
жители которых исповедуют различные религии (ислам, буддизм, иудаизм, 
христианство). 

5. Межкультурные коммуникации и кулинарное искусство. Взаимодействие и 
взаимопроникновение кулинарных традиций между странами мира. Влияние 
на кулинарное искусство общемировых процессов (глобализация). 
Появление «фаст фуда». 

  

5а 

Одним из самых древних занятий человека было приготовление пищи. На 
протяжении длительного времени у разных народов формировались не только 
навыки кулинарии, но и привязанности, предпочтения. Кулинарные особенности 
складывались под влиянием многих факторов: географическое положение, 
климатические особенности, возможности экономики, определенные традиции и 
другое. В меню народов, проживающих на берегах морей и океанов, естественно, 
преобладали рыба и морепродукты; кочевники (скотоводы) питались тем, что могло 
дать животноводство, т. е. молоком и мясом; жители лесостепей использовали в 
питании продукты животноводства и лесных промыслов; жители южных стран для 
приготовления пищи применяли большое количество овощей и фруктов. Таким 
образом, определялся набор исходных продуктов для приготовления пищи. Другой 
важнейший фактор, под влиянием которого складывались национальные кухни, — 
это технология приготовления пищи, способ ее обработки. Определяющим было 
использование огня, т. е. устройство очага. Географическое положение и климат 
имели первостепенное значение и в этом вопросе. Русская печь в условиях 
довольно суровой зимы служила источником тепла и устройством для 
приготовления пищи одновременно. Южане использовали открытый огонь, нередко 
устраивая кухню отдельно от жилья. 
В свою очередь, устройство очага определяло особенности тепловой обработки. В 

  



печи удобнее всего варить, тушить и выпекать, на открытом огне предпочтительнее 
жарить (на вертеле, решетке). Вкусовые предпочтения и режим питания 
складывались также в зависимости от климатических и географических 
особенностей: южные народы при приготовлении пищи широко использовали 
различные специи, острые соусы и приправы, северяне предпочитали относительно 
пресную еду. У большинства народов сложилась традиция питаться три раза в день. 
У южан завтрак, как правило, легкий, обед и ужин обильные. 
Степень влияния религий на особенности национального питания у разных народов 
различна. Чаще всего церковные предписания и запреты органично вписывались в 
систему уже сложившихся кулинарных традиций. Однако влияние церкви в целом 
на особенности национальных кухонь является неоспоримым и значительным 
фактом. Всем известно, что мусульмане не едят свинину, считая свинью 
«нечистым» животным. Народы Индии, исповедующие индуизм (их в стране 
подавляющее большинство), вообще не употребляют в пищу мясо животных, 
многие индуисты — строгие вегерианцы. В результате у каждого народа кулинария 
приобретает свои специфические особенности. Так складывались национальные 
кухни, существенным элементом которых до настоящего времени являются 
религиозные предписания. В Китае удивительным образом сложилась система 
религиозной практики. На равных в стране существуют буддизм, даосизм, 
конфуцианство. Если буддизм является одной из мировых религий, то две 
последние преимущественно распространены в Китае. 
Жители Японии также исповедуют одновременно буддизм и синтоизм 
(национальная японская религия). Аналогичное положение существует во многих 
странах мира. Кроме того, внутри конфессий строгого единства нет. Христиане 
давно разделены на католиков, протестантов и православных, мусульмане — на 
суннитов и шиитов, внутри буддизма имеется несколько направлений и даже 
индуизм не однороден. Также можно наблюдать сочетание религиозного и 
национального в жизни людей, в том числе и в вопросах кулинарии. 
Взаимопроникновение национального и религиозного привело к своеобразию и 
неповторимости народов и особенностей их питания. 

5б 

В основе каждой национальной кулинарии стоят два важных фактора, которые 
взаимосвязаны:  
- набор исходных продуктов, 
- способ их обработки. 
Однако определенный набор продуктов, из которых готовятся национальные 
блюда, еще не определяет характера национальной кухни и ее особенностей. 
Используя один и тот же продукт, разные народы в процессе приготовления блюда 
придают ему свой неповторимый вкус и аромат. 
Это объясняется тем, что каждая национальная кухня, используя одно и то же 
сырье, применяет различную технологию и приемы тепловой обработки, 
своеобразные, присущие только ей сочетания продуктов, а также свои специи и 
добавки. 
Кроме вышеуказанных факторов, на специфические особенности определенных 
национальных кухонь оказывают влияние также факторы: 
- физико-географические условия; 
- рельеф; 
- растительный и животный мир; 
- зависимость физиологии организма от климатических условий; 
- религия; 
- эволюционное развитие; 
- межкультурные коммуникации. 
Большое значение для развития национальных кухонь имело использование огня. И 
тут особенности географического и климатического положения отдельных стран 
обусловили создание в различных климатических зонах разнообразных видов 
очагов, что, в свою очередь, повлияло на способы тепловой обработки исходного 
сырья.  

  



Особенности русской национальной кухни.   
В более северных краях нашей страны особое значение имеют блюда, 
приготовленные из пшена. Эта традиция имеет глубокие исторические корни. 
Когда-то у восточных славян, которые пришли на эти земли в VI веке н.э. и жили 
преимущественно в лесных участках, просо обрабатывалась как главная 
сельскохозяйственная культура.  
Продукты животного происхождения практически не изменились. Испокон веков 
наши пращуры потребляли мясо крупного рогатого скота ("говядно"), свиней, коз и 
овец, а также птицы - кур, гусей, уток. 
До XII в. использовалась также конина, но уже в XIII в. она почти вышла из 
употребления, т.к. "лишних" лошадей у населения стали отбирать монголо-татары, 
которым лошади были нужнее. В рукописях XVI-XVII вв. ("Домострой", "Роспись 
царским кушаньям") упоминаются только отдельные деликатесные блюда из 
конины (холодец из лошадиных губ, отварные конские головы). В дальнейшем с 
развитием молочного скотоводства все более широко использовались молоко и 
продукты получаемые из него. 
Леса занимают в нашей стране огромные пространства, особенно на севере Урале и 
в Сибири. Использование даров леса — одна из характерных особенностей русской 
кухни. В старину большую роль в питании играли лесные орехи. Ореховое масло 
было одним из самых распространенных жиров. Ядра орехов толкли, добавляли 
немного кипятка, завертывали в тряпицу и клали под гнет. Масло постепенно 
стекало в миску. Ореховый жмых тоже использовали в пищу - добавляли в каши, 
ели с молоком, с творогом. Дробленые орехи использовали и для приготовления 
различных блюд и начинок. 
Лес был также источником меда (бортничество). Из меда приготовляли различные 
сладкие блюда и напитки — медки.Впрочем, с самых древних времен и до 
появления массового производства сахара мед был основной сладостью у всех 
народов, и на его основе еще в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме 
готовились самые разнообразные сладкие напитки, блюда и десерты. Также не 
только русские, но и все народы, имевшие в своем распоряжении рыбу, испокон 
веков кушали и икру. 
Самым первым искусственно культивируемым плодовым деревом на Руси стала 
вишня. При Юрии Долгоруком в Москве росли только вишни.  
На характер русской народной кухни в значительной мере повлияли 
географические особенности нашей страны — обилие рек, озер, морей. Именно 
географическим расположение и объясняется число всевозможных рыбных видов 
блюд. В питании достаточно было распространено множество речных видов рыб, а 
так же озерных. Однако не столько разнообразие продуктов определяет 
специфичность национальной русской кухни (эти же продукты были доступны и 
европейцам), сколько сами способы их обработки, технологии приготовления пищи.  
Во многом своеобразие народных блюд обусловливалось именно особенностями 
русской печи. 
Но не следует пытаться искусственно "очищать" наш стол от некогда 
заимствованых у других народов блюд, давно ставших для нас привычными. К ним 
относятся, например, блины (заимствованы в IX веке из кухни варягов вместе с 
компотами и взварами из сухофруктов), котлеты, биточки, лангеты, бифштексы, 
эскалопы, муссы, желе, горчица, майонез (заимствованные из европейской кухни), 
шашлык и кебаб (заимствованы у крымских татар), пельмени (заимствованы в XII 
веке у монголов), борщ (это национальное блюдо Древнего Рима, пришедшее на 
Русь вместе с православием от византийских греков), кетчуп (изобретение поваров 
английского военного флота) и другие. 
Все, что формировалось на начальном этапе русской кулинарной традиции, 
остаётся неизменным и по сегодняшний день.   
Религиозные особенности питания.  
Синтоизм («Путь богов»). 
Синтоизм — национальная религия Японии, сложившаяся на основе местных 



верований древности. Используемые для приготовления пищи продукты 
отличаются разнообразием: прежде всего это растительные продукты и 
морепродукты, разнообразные овощи, зелень, рыба морская и речная, птица, икра, 
яйца, сладости. Как и в Китае, рис у японцев является любимым и самым 
распространенным продуктом. В то же время японцы больше употребляют мясных 
блюд из говядины и свинины.  
Ислам. 
В священной книге мусульман — Коране — зафиксированы многие пищевые 
предписания, которые обязаны соблюдать верующие. Раздел 1 Корана — 
«Совершенствование религии в Исламе»: «3апрещено вам есть то, что умерло 
собственной смертью, и кровь, и плоть свиньи, и то, над чем было произнесено 
иное, кроме Аллаха, имя, и удушенное (животное). И забитое до смерти, и 
убившееся при падении, и то, которое проткнуто рогом, и которое ели дикие звери 
— кроме тех, которых вы убили» (речь идет об одном из способов забивания 
скотины). Смысл же таков: если животное, объеденное дикими зверями, найдено 
еще живым, то мясо его позволяется употреблять в пищу в том случае, если 
животное добивают надлежащим образом. Запрещается есть мертвечину, пролитую 
кровь и мясо свиньи: «ибо, воистину, нечисто это».   
Шариат  подробно описывает продукты, категорически запрещенные для 
употребления, а также приводит перечень рекомендуемых, не рекомендуемых и 
осуждаемых продуктов. Самые «правильные» продукты — это мед и молоко.  
Свинину можно есть только под угрозой голодной смерти. Великим грехом для 
мусульман считается употребление спиртных налитков и любых изделий, в 
процессе приготовления которых используется вино. Как правило, трапеза 
начинается с хлеба. На Востоке традиционно выпекают хлеб в виде лепешек или 
лаваша. Их ни в коем случае нельзя резать ножом, а можно только ломать руками. 
Хлеб считается священным и требует соответствующего к себе отношения. 
Классическая арабская кухня построена с учетом заповедей пророка Мухаммеда. В 
основе ее лежит использование следующих продуктов: мяса—баранины, 
козлятины, телятины; птицы и рыбы; яиц; растительных продуктов — риса, 
бобовых, овощей, фруктов, как свежих, так и консервированных; молочнокислых 
продуктов, сыра. Принято использовать значительное количество пряностей и 
ароматических трав. Типичные супы готовят на основе мясного бульона с фасолью 
и рисом, горохом и вермишелью, картофелем, стручковой фасолью. Второе блюдо 
обычно мясное — мясо либо тушеное, либо жареное. Популярен плов в различных 
модификациях. 
Иудаизм.  
 Вся пища у евреев делится на дозволенную  и недозволенную.   К разрешенным, 
«чистым» млекопитающим относятся жвачные парнокопытные — как дикие, так и 
домашние; в то время как животное, наделенное лишь одним из этих признаков 
(например, свинья — парнокопытное, но не жвачное), является «нечистым», т. е. 
запрещенным. С другой стороны, свинья считается «нечистым» животным, т. к. в 
нее вселился дьявол. Запрещено есть мясо верблюда, тушканчика, зайца, свиньи, 
пресмыкающихся, некоторых птиц. Нельзя употреблять в пищу мясо хищных птиц, 
а также болотных и водоплавающих (кроме гуся и утки). Из рыб разрешено есть 
тех, которые имеют хотя бы один плавник и легко отделяемую чешую. Мясо для 
приготовления пищи обязательно должно быть обескровлено, т. к. в крови 
находится душа живого существа.   Кроме того, разрешалось употреблять мясо 
животных и домашних птиц, зарезанных только по правилам ритуального убоя.   
Праздничная трапеза, связанная с празднованием Судного дня, — хлеб с медом, 
яблоки с медом, финики, гранаты, а также рыбья или баранья голова. Пасха 
посвящена освобождению евреев из египетского плена и у древних евреев 
отмечалась ужином из мяса ягненка с вином. После Пасхи в течение 7 дней 
употребляется пресный хлеб, называемый мацой. Дело в том, что, уходя из Египта, 
беглецы не успели заквасить хлеб в дорогу. В праздник Шавуот Моисей получил на 
горе Синай учение о законах, т. е. Тору. В этот день евреи едят молочную и мучную 



пищу: сыр, творог, сметану, блинчики с творогом, торты, коврижки с медом, 
потому что «Тора сладка и приятна, как молоко и мед». 
Католицизм. 
 Оплот католичества — Италия, а Мартин Лютер (основоположник протестантизма) 
родился в Германии. Завтракать в Италии принято легко: хлеб, сыр, кофе. Зато обед 
плотный, включающий закуски, первое блюдо (минестра), второе блюдо и десерт 
(сыр, фрукты, кофе и сухое виноградное вино). В качестве первого блюда может 
выступать суп (суп-пюре, прозрачные супы, суп с макаронами), а иногда первым 
блюдом служит только мясо в жареном, тушеном или отварном виде. Общеизвестна 
любовь итальянцев к макаронам, все блюда из которых называются «паста»; 
наиболее популярная «паста» — спагетти — длинные макароны. Пасту заправляют 
соусом, сыром, маслом, готовят с мясом, подают с фасолью, цветной капустой, 
горохом и т. д. Также известны итальянские равиоли — небольшие пельмени 
квадратной формы; их подают в томатном соусе с тертым сыром. Наряду с пастой 
наиболее популярной пищей итальянцев является сыр, множество сортов которого 
является характерной чертой национальной кухни. Второе блюдо, как правило, 
готовят из овощей, чаще всего это тушеная капуста, заправленная оливковым 
маслом и маслинами. Наряду с оливковым маслом свиное сало является часто 
употребляемым жиром итальянцев. Хлеб в Италии едят исключительно 
пшеничный. Среди напитков наибольшей популярностью пользуются кофе и 
виноградные вина. Для германской кухни характерно использование (наряду с 
овощами) свинины, птицы, дичи, говядины.   Национальный напиток, известный 
еще древним германцам, — пиво; популярен и кофе, как черный, так и с молоком. 
    Становление определенных гастрономических привычек и пристрастий каждого 
народа мира складывались на протяжении многих веков. Постепенно 
сформировались национальные кухни народов мира, являющиеся неотъемлемой 
частью всякой национальной культуры каждого народа. Сегодня у каждого народа 
есть своя национальная кулинария, для которой характерны свои, отличные от 
других, национальные блюда и особенности их приготовления. 

5в 

Доклад содержит материал, выходящий за рамки школьных программ по 
географии, и направлен на удовлетворение познавательного интереса школьников и 
формирование творческой индивидуальности. Предлагаемый доклад способствует 
нравственному воспитанию учащихся и становлению активной гражданской 
позиции по отношению к своей Родине и появлению широкого взгляда на мир и 
быт других народов (воспитание толерантности и уважения к культуре и традициям 
других стран). 

  

5г 

Слабые места выбранного решения: 
-  формирование умения готовить некоторые традиционные кушанья народов мира, 
- находить пути  решения проблем ( поиски вариантов решения глобальной 
продовольственной проблемы, проблемы «фаст фуда» и пр.). 

  

5д 
Выявление наиболее характерных факторов, сыгравших роль в формировании 
кулинарного искусства народов мира (все факторы важны в той или иной мере); 
Применение знаний о кулинарных традициях стран мира на практике. 

  

6 

Национальная кулинария создается национальной общностью людей, общностью 
свойственных им особенностей вкусовых восприятий и пристрастий. Это вовсе не 
говорит о том, что национальная кухня - это стандартный набор продуктов и блюд. 
Особое значение имеют взаимопроникновение и взаимовлияние национальных 
кухонь, что часто имеет место быть. Но это взаимовлияние не исключает своих 
присущих особенностей, так как каждый народ придает любым кушаньям свой 
непередаваемый вкус. 
Таким образом, кулинария является одной из динамичных и развитых частей 
национальной культуры народов мира. 

  

7.1 
Гергова А.Т. под ред. Е. М. Ивановой - Я познаю мир: Детская энциклопедия: 
Кухни народов мира – М.: Издательство АСТ, 2001   

7.2 
Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов - М.: «Пищевая 
промышленность», 2004 

  



7.3 
Ковалев В.М, Могильный Н.П. – Русская кухня: Традиции и обычаи – М.: 
Советская Россия, 1998 

  

7.4 
Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Зарубежная кухня: Практ. пособие – М.: Высшая 
школа, 1999 

  

7.5 Сердюк Ю.О. – Кулинарное искусство японцев и китайцев /География 2004, № 38   

7.6 

Интернетресурсы:  

Кулинария - Национальные кухни: Passion.ru   
Особенности русской национальной еды.  
(http://  food.passion.ru› list/16/) 

  

7.7 
Национальная кулинария Кавказа – это популярные блюда этой кухни. Среди них: 
кутаба, люля-кебаб, шербеты, пахлава, плов, шашлык и многое другое.  
(http://nacionalnaya_kulinariya.html) 

  

7.8 Русская национальная кулинария ее особенности, рецепты русской кухни.   
(http://osobennosti/russkaja/) 

  

7.9 
Кухни мира - национальная кухня и национальные блюда, кулинарные традиции 
разных стран, национальные рецепты. 
(http://kedem.ru) 

  

7.10 Национальная кухня Азербайджана - кулинария азербайджана...   
 (http://moyazerbayjan.clan.su›…kulinarija…nacionalnaja)  

  

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

Суровый климат России привел к появлению русской печи, которая служила одновременно 
и для обогрева жилья, и для приготовления пищи. Особенности этого кухонного очага 
определили и основные особенности тепловой обработки продуктов, свойственные русской 
кухне: варку, тушение, запекание ( Ковалев В.М, Могильный Н.П. – Русская кухня: 
Традиции и обычаи – М.: Советская Россия, 1998). 

Текст 2 

В Японии широко используют на островах капусту, в том числе морскую, и различные 
овощи — огурцы, баклажаны, репу, редис. Популярны соя и другие бобовые культуры, в 
том числе пророщенные. Первое блюдо принято готовить на основе специальным образом 
приготовленных соевых бобов. Такой суп едят с вермишелью, мясом и зеленью. Основой 
второго блюда японцев чаще всего служит рыба, которую готовят чрезвычайно 
разнообразно или употребляют сырую, нарезав ломтиками. Особенностью национальной 
кухни японцев является широкое использование различных острых приправ, которые 
готовят из редиса, редиса и зелени. Так же постоянны на столе японцев соленые и квашеные 
овощи, маринованный чеснок, соленые огурцы. Для приготовления блюд японской кухни 
применяется растительное масло и рыбий жир. Чай в Японии принято пить зеленый. 
(Сердюк Ю.О. – Кулинарное искусство японцев и китайцев /География 2004, № 38) 

Текст 3 

Предписания, касающиеся питания евреев, определены прежде всего главами Ветхого 
Завета «И сказал Господь Моисею: «Скажи сынам Израилевым: никакого тука ни из вола, 
ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно 
употреблять на всякое дело; а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который 
приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не 
ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь 
кровь, истребится душа та из народа своего» (Главы Ветхого Завета (Левит, 7:22—27). 

Текст 4 
В лесном краю Дзукия Литвы  – обилие грибных блюд: грибной суп, соленые грузди, 
жаренные в масле рыжики, тушенные в сметане лисички и по-разному приготовленные 
подосиновики, синяки или белые грибы. Фантастическим вкусом отличается дзукийская 



вяленая колбаса или колбаса холодного копчения, особый аромат которой придают 
можжевеловые ягоды и специальные травки. (Кухни мира - национальная кухня и 
национальные блюда, кулинарные традиции разных стран, национальные рецепты. 
http://kedem.ru) 

Текст 5 

Основное достоинство русской кухни — умение вбирать в себя и творчески дорабатывать, 
совершенствовать лучшие блюда всех народов, с которыми приходилось общаться русским 
людям на долгом историческом пути. Именно это сделало русскую кухню самой богатой 
кухней в мире. 
Ныне в национальных кулинариях всего мира нет ни одного мало-мальски достойного 
блюда, которые не имело бы своего аналога в богатейшей русской кухне, причем, в гораздо 
лучшем исполнении, соответствующем русскому вкусу. (Похлебкин В.В. Национальные 
кухни наших народов - М.: «Пищевая промышленность», 2004) 

Не 
заполнять  

 

http://kedem.ru)

