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География - это путешествия, исследования, приключения, открытия, уникальный взгляд на 
мир, духовный поиск, туризм. Мы странствуем,  переживаем огромное количество разных 
моментов, состояний и попадаем в бесчисленное множество разных ситуаций. Тратим 
огромное количество калорий  и вынуждены  в местах путешествий пробовать  новую, 
иногда «странную»,не привычную для нас  пищу. И мы  задумались: а действительно ли 
она странная? И решили найти ответ на этот вопрос. 

  

2 
Основополагающие вопросы: 
1.Влияет ли место жительство человека на его вкусовые пристрастия? 
2.Какими факторами объясняется различия в меню в разных частях мира? 

  

3 
Цель: определить факторы влияющие на вкусовые пристрастия людей и кулинарные 
особенности в разных частях мира. 
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План решения: 
1.Познакомиться с  национальными блюдами  разных стран. 
2.Определить с какими природными или историческими особенностями связаны эти 
блюда. 
3.Установить взаимосвязь между географическим положением и кухней разных стран. 
4.Предложить свои маршруты для кулинарных  туристов. 
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Все знают, в Японии вкусные  – суши, а в Грузии –  чахохбили , в Украйне- борщ, в Молдове-
мамалыга,  в Венгрии - гуляш ,в Узбекистан – плов,  Италия - спагетти, Греция – брынза, 
Аргентина – говядина, Бельгия- шоколад. Каждая страна ассоциируется  с какой-либо едой 
или напитком. Из общего  кулинарного творчества можно создать отличный повод для 
знакомства с географией. Сначала нужно отыскать на карте страну, определить 
особенности  климата, что за люди в ней живут, об их обычаях культуре, традициях. А 
потом приготовьте ужин в традициях этой страны. 
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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. 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(рис.5), 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(рис.1). Основу 
норвежской кухни, так же относящейся к северной кухни,  составляют рыба и другие 
продукты моря. Наиболее популярны треска "торск" всех видов (в том числе знаменитая 
сушеная треска "клипфикс" и традиционный "лютефиск" - копченая сушеная треска, 
сваренная в воде со специями (подается со свиными шкварками, с гороховым пудингом, 
свежим картофелем, жареным беконом, горчицей и козьим сыром), соленая сельдь 
"бокнафиск" с картофелем в мундире и со шкварками, "фискемелье" - рубленая печень 
трески с рыбьей икрой(рис.6), маринованная сельдь "сурсильд" с луком, "фискеболлер" - 
рыбные фрикадельки под соусом бешамель, лосось "лакс" в маринованном ("гравлакс"), 
жареном или копченом ("реклакс") виде, жареные камбала и палтус, разнообразнейше 
приготовленная форель, щи-уха с фрикадельками и яйцом, вареные креветки "рекер", 
тушеный в молоке морской гребешок с сельдереем и чесноком и т. д. К традиционным 
блюдам относится и китовое мясо и различные блюда из него. 
Восточную кухню во многом определяет самая распространенная на ее территории 
религия – ислам. Основу кухни составляют баранина и рис. Тайская кухня – одна из самых 
знаменитых в мире. Как и во многих других странах Юго- Восточной Азии, кухня Таиланда 

  



сформировалась под влиянием китайской, а так же португальской индийской кухонь, 
сохранив в тоже время свой национальный характер и специфику. Как и свойственно 
Востоку, в тайской кухне традиционно сочетание сладкого и кислого, поэтому сок кислых 
плодов и сахар часто встречаются в рецептах тайских блюд. Благоприятный климат 
позволяет собирать здесь два и даже три урожая ежегодно, а всевозможная зелень растёт 
круглый год. Тайцы используют в своей кухне  в большом количестве рыбу, а так же 
множество овощей и фруктов. Основная особенность национальной кухни Таиланда - 
широкое использование специй и горького стручкового перча Чили (в Таиланде 
встречается более 10 его разновидностей). Тайские блюда обычно очень острые, с резко 
выраженным вкусом и ароматом. Если попытаться одним словом определить главную 
характерную особенность блюд тайской кухни, то о ней можно было бы сказать: они 
острые, как перец. Для приготовления обычного тайского обеда может понадобится около 
сорока видов специй и пряностей. Поглощая такое типичное тайское блюдо, как 
креветочный суп с Чили в кокосовом молоке, можно подумать, что оно скорее относится к 
области алхимии, нежели кулинарии. В нём гармонично сочетаются 5 элементов, все 5 
вкусовых стихий: острое – перец-чили; сладкое - кокосовое молоко, базилик, сахарный 
тростник, зрелый ананас; солёное - рыбный соус «нам пла»; кислое - лимонное сорго, 
лайм, лимон, незрелое манго; горькое - свежие травы, горький огурец.. 
В европейской кухне используется большое количество овощных блюд и соусов. 
Зародилась европейская кухня в Греции. Греческую кухню характеризуют жирные блюда, 
использование рыбы, оливкового масла, лимонов, изюма, грецких орехов, томатов, 
чеснока и большого количества пряностей(рис.3). 
 Наиболее употребляемыми овощами в белорусской кухне являются капуста, морковь, 
горох, помидоры, огурцы и, естественно, картофель, которому принадлежит особое место. 
По некоторым источникам, картофель был завезен в Беларусь лет на 90 раньше, чем в 
Россию, а природные условия способствовали выведению самых вкусных сортов. Кто не 
слышал про белорусские «драники»(рис.7)! Блюда  белорусской кухни имеют полугустую - 
полужидкую консистенцию (бигос – блюдо из капусты и мяса, мачанка - подлива с мясом, 
мукой и сметаной, подаваемая чаще всего к блинам).Приготовление мяса тоже имеют свои 
особенности. Употребление свинины и свиного сала роднит кухню белорусскую с 
украинской. Чаще всего сало едят  вприкуску с картофелем. Из свинины (свежины) в 
деревнях готовят домашние колбасы и вяндлину – слабокопченую или вяленую ветчину, 
корейку. Не распространена баранина, как, например в России.Интересно, что в Беларуси 
до советских времен не знали пшеничной муки и дрожжей, поэтому хлеб и блины пекли из 
ржаной и овсяной путем самозакисания. 
Традиции славянской кухни уходят корнями в далекое прошлое, но долгое время она не 
имела признания, славянская еда считалась варварской и грубой. На Руси питались, в 
основном, зерновыми. Умение печь пироги было обязательным для любой девушки, 
мечтающей выйти замуж. Дорогих гостей встречали хлебом-солью, а также 
кулебяками(рис.4), пирожками и пряниками, вкуснейшими блинами. Никто не знает, когда 
блины появились на русском столе, но известно, что они были ритуальным блюдом еще у 
языческих славянских народов. Самые разнообразные поверья и традиции связаны у 
русских людей с блинами: блины были обязательным блюдом на поминках, ими же 
кормили роженицу во время родов. Одна из сохранившихся до наших дней традиций, 
связанных с блинами – Масленица – древний языческий праздник. В течение целой недели 
перед Великим Постом во всех русских домах пекут блины и едят их с различными 
закусками – икрой, сметаной, рыбой, мясом, грибами.Старинная славянская кухня также не 
могла существовать без овощей: репы, капусты, редиски, картошки. До появления 
картофеля огромную роль в питании русского человека имела репа, которая по праву 
считается прародительницей овощных культур, возделываемых на Руси. Этот овощ 
прекрасно хранится, поэтому его ели круглый год в разных видах. Деревенским 
лакомством считалась вяленая репа, по вкусу напоминающая сухофрукты. Из ботвы, 
делали салаты и начинку для любимых супов (особенно вкусной считалась свекольная 
ботва). 

5в 
Влияет ли место жительство человека на его вкусовые пристрастия? Конечно: 
1. Суровый климат и доступность определенного набора продукта диктуют рацион и кухню 
народов Крайнего Севера. 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. 
2.С древних времен норвежцы были ловцами – их жизнь зависела от наличия трески и 
сельди в море, лосося и форели в реках, птицы и мелкой дичи в лесах, крупных животных 
на плоскогорьях. Но многие дары сурового северного края, в отличие от южных стран 
Европы, доступны лишь в определенный сезон года, а значит, нужно уметь их сохранить. 
Норвежская кухня очень самобытна, но при этом проста и редко удивляет кулинарными 
изысками. Большинство норвежцев до сих пор относятся к пище лишь как к средству 
поддержания жизни. 
3.Для европейцев важно сохранить уникальный вкус самих продуктов, поэтому приправ и 
специй в ней меньше.  
 
Какими факторами объясняется различия в меню в разных частях мира? 
1. Жаркий климат азиатских  стран также способствовал распространению именно 
баранины: это мясо не так быстро портится, как, например, свинина. Острые приправы 
тоже способны несколько увеличить «срок жизни» мясных продуктов, поэтому в восточной 
кухне их огромное количество.  
5. Историческая судьба белорусского народа оказала глубокое влияние на формирование 
его кухни. Белорусская кухня прониклась особенностями кухонь окружающих славянских 
народов - русских, поляков, украинцев, а также неславянских соседей – латышей и 
литовцев. Кулинарное искусство восточной и западной частей Беларуси развивалось 
неодинаково и подвергалось разному влиянию. В этих условиях и сложились особенности 
белорусской кухни, имеющие, однако, кулинарные приемы и блюда, свойственные только 
ей. Благоприятные природные условия Белоруссии способствуют выращиванию здесь 
многих овощей, а следовательно и употребление их в пищу. 
6. Благодаря богатству зерновых культур, выращиваемых славянами с давних пор, 
разнообразны и многочисленны блюда из дрожжевого и пресного теста – печёные, 
жареные, варёные.  

5г 

В чём же можно увидеть «слабые места» в наших путешествиях: 
1.Европейцы стали чаще есть мясные острые блюда: ароматная смесь  истолчённых вместе 
соли, перца, чеснока и корня кориандра  придаёт  жареной курице или свинине  тайский 
вкус, превращает  простой ужин в романтический.Очень популярен среди европейцев  
тайский салат Пад Тай своим необычным вкусом(рис.2). Пад Тай представляет собой 
жареную лапшу (толстую, тонкую, широкую или узкую) с мелкими орешками, луком и 
яйцом. Сам вкус кроется в добавках: чили, рыбный соус, арахис, сахар и соль. 
2.Узбекский плов стал неотъемлемой частью большого ужина у костра в лесу средней 
полосы, на туристических слётах(рис.8).  
3.Многие из исконно русских кушаний сегодня  утратили свое значение для русского 
человека, многие рецепты и вовсе не сохранились. Так, например, былое разнообразие 
рыбных блюд ныне сведено почти к минимуму: исчезли классические рыбные блюда 
вроде «тельного» и т.д. Связано это, конечно, не только с утратой традиции, но и со 
значительным оскудением рыбного богатства России. Почти вышли из употребления и 
многие овощи, уступив место привозным, прижившимся на русской земле.И поэтому найти 
например, самое популярное молочное блюдо Руси- творог , сделанный по русским 
традициям очень трудно (на Руси прессовали творог и называли «сыром», а блюда из него 
«сырными». Творог на Руси приготовляли особым способом, который позволял подолгу 
хранить, когда в домах скапливалось много неиспользованного молока. Чтобы сохранить 
творог свежим, его «консервировали» - несколько раз прессовали и томили в печи, после 
чего он становился совершенно сухим и мог храниться многие месяцы). 
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Мы думаем, что многие согласятся с нашими доводами. Но в современном мире мы 
сталкиваемся со смешением национальной  кухни разных стран: и украинский борщ, и 
сибирские пельмени, казахские манты, и узбекский плов, и кавказский шашлык – все эти 
блюда можно с полным правом отнести к рецептам, нашедшим свое место в любом  меню 
разных стран. Главное достоинство современной кухни заключается именно в ее 

  



многообразии и готовности заимствовать, а главное, творчески перерабатывать самые 
различные кулинарные традиции. 

6 

Наша команда считает, что кулинарная география –это будущее перспективное 
направление туризма. Путешествуя по свету мы, прежде всего ищем в меню ресторанов 
знакомые нам блюда. Но не боимся при этом  попробовать те продукты, которые никогда 
не видели, испить неизвестные напитки. И чтобы понять вкус рыбы надо ехать в северные 
страны, услышать тишину и прикоснуться к традициям русского народа в глубинку 
Центральной России. А если вы хотите увидеть веселых, шумных и подвижных людей- это 
тропические страны со свой стихией «огня» пряностей и приправ. 
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