
Название команды  Название доклада Тема доклада 

Глобус Кухня во всем мире А 
1 Наша команда выбрала именно эту тему так как, для нас это очень интересно и 

занимательно. Питание это одна из главных потребностей каждого человека.  

  

2  Какими блюдами питаются во всем мире? Отчего зависит рацион питания жителей разных 

стран? 

  

3 Мы хотим узнать и рассказать о кухнях мира, разобраться в причинах различия.   

4 Написать план решения (напрямую связанный с целью), (не более 5 пунктов). 
1.Узнать какие блюда бывают в разных странах.  
2.Сравнить их по использованным ингредиентам. 
3. Сделать  вывод. 

  

5 Изложить решение задачи (пункты 5а-5д не более 3 страниц):  
 

  

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. Постоянно общаясь с 
окружающей природой, человек направлял свои первые трудовые усилия на добычу и 
производство продуктов питания. 

Для добычи пищи первобытные люди объединялись в племена, сообща охотились, 
занимались земледелием. Сходные условия жизни, общение людей между собой привели к 
созданию сходных форм материальной и духовной культуры.  Гастрономические привычки и 
пристрастия каждого народа складывались на протяжении многих веков. Постепенно 
создавались национальные кухни, являющиеся неотъемлемой частью всякой национальной 
культуры. Сегодня у каждого народа есть своя национальная кулинария, для которой характерны 
свои, отличные от других национальные блюда.  В основе каждой национальной кулинарии лежат 
2 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, в 
свою очередь, означает, что на специфические особенности национальных кухонь оказывают 
влияние географическое положение страны, ее климатические и экономические условия.  
Кулинария  (от лат. culīnāria (ars) «кухонное (ремесло)», от лат. culīna «кухня») — область 
человеческой деятельности, связанная с приготовлением пищи. Включает в себя 
комплекс технологий, оборудования и рецептов (см. кулинарный рецепт). 
Методы приготовления пищи и сами ингредиенты широко варьируют в разных странах, 
отражая уникальные взаимосвязи культуры, экономики и традиций. Приготовление пищи само 
по себе сильно зависит и от умения и образования повара. рис. 1 

  

5б   Так, в национальных кухнях стран, граничащих с океанами и морями, преобладают блюда из 
рыбы и продуктов моря, в национальных кухнях стран, расположенных в лесостепных районах — 
блюда из продуктов животноводства и лесных промыслов. Народы, населяющие южные страны, 
для приготовления национальных блюд используют больше овощей и фруктов и т.д. 

Географическое и климатическое положение отдельных стран обусловило также 
различное использование в пище вкусовых веществ. Например, народы Юго-Восточной Азии, 
Африки, Южи Америки и др. используют для приготовления блюд больше специй приправ, острых 
соусов. Народы северных стран предпочитают менее острую пищу. 

Однако набор исходного сырья еще не определяет характер национальной кухни. 
Используя один и тот же продукт, разные народы в процессе приготовления блюда придают ему 
свой неповторимый вкус. Примером может служить такой популярный продукт, как рис. Он 
служит основой питания многих народов, населяющих азиатский материк. Но блюда из риса, 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82


  

приготовленные, например, узбекскими, индийскими или китайскими кулинарами, 
воспринимаются совершенно по-разному. 

Это объясняется тем, что каждая национальная кухня, используя одно и то же сырье, 
применяет различную технологию и приемы тепловой обработки, своеобразные, присущие 
только ей сочетание продуктов. 
Большое значение для развития национальных кухонь имело использование огня. И тут 
особенности географического и климатического положения отдельных стран обусловили 
 

5в  Народы разных регионов мира по-разному готовят блюда из одних и тех же продуктов. 
Географическое положение влияет на рацион питания.  

  

5г  Для жители Китая рис это первое блюдо (т.е хлеб) и жители Узбекистана любимое блюдо плов 
(из риса), а климатические условия у них разные. 

  

5Д    

6 Таким образом, изучив особенности питания некоторых стран мира например, жители Японии 

употребляют в пищу большое количество рыбы, потому, что они живут на островах и 

рыболовство одно  их основных занятий, жители Италии любят спагетти, потому, что по 

климатическим условиям они выращивают качественные (твердые) сорта пшеницы. Мы 

жители средней полосы России больше употребляем овощей (картофель, морковь, капусту, 

свеклу) опять же потому, что по климатическим условиям можем их выростить.  

У каждого государства свои блюда и кухня. 

  

7 Указать информационные источники, которыми вы пользовались при написании доклада 

(книги, журналы, интернет-ссылки) (не более 10 источников).Википедия 

  

 Приложение к Докладу 

Поощряется использование визуальных объектов - рисунков (иллюстрации, фотографии, 

схемы, таблицы), видеофрагментов (Приложение 1), а также выдержек из текстовых 

источников - цитат (Приложение 2). 

В Приложении 1 возможны ссылки на интернет-ресурсы (в виде адреса интернет- страницы), 

если они содержат видеофрагменты, инфографику и пр. Видеофрагменты должны быть 

представлены только в виде ссылок на интернет-ресурсы. 

В тексте доклада ссылки на рисунки и цитаты Приложения должны выглядеть так: [рис. 1] 

или [текст 1]. 
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Геккон Глобус А 
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Приложение_2 

Текст 1 «Токей, или токи(Gekkogecko), имеет светло-оливковую, серую или голубоватую окраску верхней стороны тела с 
многочисленными оранжево-красными и беловатыми глазками, причем в зависимости от освещения или состояния 

животного окраска его подвержена заметным изменениям. Для молодых ящериц очень характерны 
располагающиеся на хвосте яркие черные и белые поперечные полосы, что в сочетании с производимыми хвостом 

резкими движениями предназначено, видимо, для отпугивания врагов. В длину эти крупные гекконы вместе с 

хвостом достигают нередко 34—36 см» (http://dic.academic.ru/dic.nsf/encbiology/1195/) 

Текст 2  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/1195/)

