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Введение. 

Актуальность 

В современном мире возрос темп жизни. Людям часто некогда готовить 
самим. Да и сфера торговли и общепита предлагает огромное разнообразие 
полуфабрикатов. Уже и нет необходимости в приготовлении блюд «с нуля». 
Да, в этом плане нам стало легче и кажется «вкуснее». Не все задумываются 
о  последствиях таких «улучшений». 

Проблема. 

От разнообразия продуктов на полках магазинов люди стали утрачивать 
традиционную русскую кухню, а  ведь именно она была максимально 
полезной и экологически чистой. Готовим каши быстрого приготовления из 
хлопьев, а ведь многих полезных веществ в ней уже нет. В школьной 
столовой малыши почти не едят борщ и щи. Скорее всего, их не приучали 
есть эти супы в раннем возрасте. Зато родители сами «травят» собственных 
детей, покупая им чипсы. Потом все удивляются количеству больных детей.  
Как сохранять и возрождать традиции  семейной кухни, позволяющей нам 
питаться с пользой, а еще и сплотить семью за домашним столом?  

Цель проекта: знакомство с традиционными кулинарными рецептами семей. 

Задачи проекта: 

• Познакомить с различными кашами и супами русской кухни. 
• Выяснить, в чем заключается их польза. 



• Познакомиться с технологией и рецептурой приготовления 
традиционных семейных блюд. 

• Познакомиться с пословицами и поговорками о пользе каш, щей и 
борща. 

• Формировать установку на здоровое питание. 
• Совершенствовать умения работы над проектом. 

Ход работы. 

1. Подготовительный этап. 
• На уроках родного языка изучаются виды существующих и 

утраченных каш (полбенная), история возникновения щей. Дети 
узнают, из какого зерна получаются те или иные крупы. 

• В дополнительных источниках  находят информацию, какие 
полезные вещества содержатся в различных крупах. 

• Чтение отрывков из сказки А.С.Пушкина «Сказка о попе и его 
работнике Балде», показывающих силу Балды, который питался 
кашей полбой. 

• Определяют цель проекта, совместно составляют план работы 
над ним, продумывают способ презентации, определяют 
критерии оценки. 
 

2. Основной этап. 
 

• Знакомят с планом работы родителей. 
• Решают вместе с родителями, о каком традиционном блюде 

могут рассказать. 
• Пробуют под присмотром  родителей приготовить блюдо. 
• Фиксируют этапы приготовления на фото. 
• Запоминают рецепт и готовятся им поделиться на презентации 

(возможно угощение ребят своим блюдом) 
• Совместно делаем вывод о пользе домашней кухни. 

 

Планируемые результаты: 

Дети задумаются о полезном и вредном питании. Возможно, у кого-то 
появится  интерес к приготовлению еды своими руками. Родители 
позитивно проведут время с детьми. 
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