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Целью школьного дистанционного конкурса «Любимые блюда 
нашей семьи» было: 

 

1)выявить любимые блюда учеников школы; 
2)проанализировать их предпочтения по блюдам;  

3)обеспечить занятость детей в каникулярное время. 



 История развития русской кухни свидетельствует о том, что раньше 
пища готовилась в печи, поэтому очень широко использовалась 
варка, тушение, томление. Также для русской кухни характерна 
заготовка овощей и плодов при помощи сквашивания, соления и 
мочения. 

 



Большое влияние на  русскую кухню оказала церковь, так как более 
половины дней в году были постными, когда определённые 
категории продуктов были запрещены. Именно поэтому в русской 
национальной кухне преобладают грибные и рыбные блюда, 
кушанья из зерна, овощей, лесных ягод и трав. 

  



Заимствованные блюда и их названия 
  

Заимствование – это естественный путь 
взаимообогащения языков.  

С присоединением к России Казанского и 
Астраханского ханства, Башкирии произошло 
заимствование из татарского  и башкирского языка 
слов: лапша , пельмени, восточные пряности, 
кислые супы (солянки, рассольники), фрукты 
(курага, урюк, инжир, изюм, хурма, лимоны), 
тростниковый сахар, варенье, конфеты. 



Пельмени 

Есть  и другая история заимствования. Пельмени – с давних времён 
считаются исконно русским блюдом. В старину говорили: «Без 
пельменей сибиряк, человек не так не сяк». Но само слово пельмени 
пришло к нам из финского языка и означает это слово «Мучные 
ушки».  

1 ученик нашей школы в качестве любимого блюда назвал пельмени. 

Блюдо семьи Инешина А. 



Особенно заимствование других блюд в русский язык и их названий 
произошло в эпоху Петра I из немецкого, английского, французского 
языка. Пришли слова: бутерброд, сыр, котлеты, запеканки, паштеты, 
рулеты, суп, картофель. 

 

 

 

Котле ́та (от фр. côtelette)  — в 
первоначальном значении 
приготовленный кусок мяса на 
кости. 



Блюда из мяса 

Разрешенное к употреблению мясо на Руси  делилось 
на дичину (добытое на охоте) и убоину (мясо 
домашнего скота и птицы). Мясо на Руси ели 
варёным или печёным. Варёное мясо подавалось в 
первых блюдах: щах, в ухе, рассолах или под 
взварами (соусами). Мясо запекали в печи. Принято 
было употреблять баранину, говядину и птицу (кур, 
уток, гусей). Прежде характерен для традиционной 
русской кухни был запрет на употребление в пищу 
телятины и конины (сегодня уже практически не 
соблюдающийся). 



Мясные рулеты 

1 ученик нашей школы в качестве любимого блюда назвал мясные 
рулеты,  чебуреки и манты. 

Блюдо семьи Хоменко Л. 



Блюда семьи Хоменко Л. 



Мясо и паста. 
Два ученика очень любят пасту с мясом ,сыром  и овощами. 

Блюдо семьи Бороненковых С. и Р. 



 
 

 
 
 
 
 

Трое учеников любят пасту с сосисками. 
 

Блюдо семьи Колесниковой Д.  



Мясо с картофелем, мясо с овощами 
 

Мясо с картофелем и мясо с овощами – 
любимое блюдо 2 девочек. 

Блюдо семьи Инешиной В. 



Мясо с овощами. 

Блюдо семьи Инешиной П. 



Шашлык 

• Несмотря на тюркское происхождение названия 
блюда, никто на Кавказе, в том числе и в тюрко-
язычном Азербайджане, не сможет объяснить это 
слово исходя из словарного запаса своего языка. В 
Грузии шашлык называют мцвади, в Армении – 
хоровац, а в Азербайджане – кебап. Слово шашлык 
употребляют только русские, которые заимствовали 
его у крымских татар ХVIII в. (шишлик от слова 
шиш - вертел) для обозначения блюд, 
приготовляемых на вертеле.  

 



Шашлыки 

Блюдо семьи Инешина А. 



Курица с картофелем 

Блюдо семьи Абликсанова В. 



Крылышки  гриль 

Блюдо семьи Инешина А. 



Куриные голени с картофелем 

Блюдо семьи Юрьева К. 



Рябчик с картофелем 

Блюдо семьи Абликсанова В. 



• Борщ — разновидность супа на основе свёклы, 
которая придаёт борщу характерный красный цвет. 
Традиционное блюдо восточных славян, основное 
первое блюдо южно - русской и украинской кухни. 

• Происхождение борща неизвестно, вероятнее всего, 
он появился на территории, которую занимала 
ранее Киевская Русь, и ныне получил наибольшее 
распространение и разнообразие. В России 
упоминается в памятниках XVI—XVII веков.  



Борщ 

Блюдо семьи Ефремова А. 



Традиционным на Руси являлось разнообразие супов, среди которых 
наиболее известными являются щи, уха, ботвинья и окрошка. 

Есть любители ухи и среди наших учеников. 

Блюдо семьи Инешина А. 



Рыбу  наши предки готовили на пару, варили, жарили, тушили, 
запекали, фаршировали её различными начинками (например, из каши 

или грибов). Рыба - одно из любимых блюд некоторых детей. 

Блюдо семьи Инешина А. 



Долма 

 

На самом деле название древнего национального блюда долма подводит нас к 
азербайджанскому языку. Долма - блюдо азербайджанской национальной 
кухни. 

Долма- общее название великого множества блюд, представляющих собой листья 
и овощи с разнообразными начинками. Она является аналогом привычных 
голубцов. 



Голубцы 

Блюдо семьи Шарафеевой  А. 



Голубцы 
3 ученика нашей школы в качестве любимого блюда назвали голубцы. 

Блюдо семьи Инешина А. Блюдо семьи Юрьевой Д. 



Перцы фаршированные 

Блюдо семьи Инешина А. 



Салат с курицей, грибами, овощами  и 
маслинами 

• Салат с курицей, грибами, 
овощами  и маслинами –
любимое блюдо 2 учеников 
школы. 

Блюдо семьи Бороненковых Р. и С. 



                                           Винегрет 

 

Винегрет появился в русской кухне в XIX веке и, возможно, является 
заимствованием из немецкой или скандинавской кухни. 

 2 учащихся школы  в качестве любимого блюда назвали винегрет. 

Блюдо семьи Инешиной В. Блюдо семьи Арбатского А. 



Блины, пироги 

      В повседневной и праздничной пище играл и играет самую 
важную роль хлеб. Русские говорят: „Хлеб - всему голова“. 
Русские хлеб очень почитали: по старому обычаю оброненный 
хлеб надо поднять, обтереть, поцеловать и попросить у него 
прощения за небрежность. Люди никогда не выбрасывали 
хлебные крошки. Ребенка с детства приучали к уважению к 
этому продукту. Гостей приветствовали словами „хлеб да 
соль“. 
Хлебом закусывают еду в течение всего дня. Хлеб 
употреблялся преимущественно ржаной (само слово «хлеб» 
означало ржаной). К ржаной муке могла примешиваться 
ячменная. Из пшеничной муки приготовлялось лакомство — 
калачи. Соль в мучные изделия не добавлялась. Обычной 
едой простого народа было толокно, приготовлявшееся из 
овсяного зерна методом частичной варки с последующим 
размолом.  

  

  



Из теста на ржаной или пшеничной муке готовили 
пироги (пряженые или подовые). Начинка пирогов 
была мясная, рыбная, творожная, ягодная. В 
начинку добавляли кашу, лапшу, яйца, грибы. 
Пекли также сдобный хлеб — каравай. Другие 
печные изделия: оладьи, блины, хворост, тестяные 
шишки,  орешки.  

 

Многие школьники очень любят блины и другие 
мучные изделия. 



Блюдо семьи Лаба Е. 



Блюдо семьи Инешиной В. 



Блюдо семьи Ишеева А. 



Блюдо семьи Верхотурова К. 



Блюдо семьи Ефремовой Т. 



Блюдо семьи Ефремовой Т. 



 

Блюдо семьи Шарафеевой А. 



 

Блюдо семьи Шарафеевой А. 



Блюдо семьи Чернышовых И. и М. 



Блюда семьи Инешиных В. и П. 



 

Блюда семьи Инешиных В. и П. 



Выводы:  
 

1.Наиболее любимыми для школьников 
оказались блюда русской кухни. 

2.Большинство учеников любят блюда: блины, 
пироги, мясные блюда из говядины, 
свинины и  мяса лося, блюда из курицы. 



Итоги конкурса 

В дистанционном  конкурсе «Любимые блюда нашей семьи» приняли 
активное участие 16 семей , количество детей  - 23. 

Не приняли участие в конкурсе 6 семей, количество детей - 7. 

В результате состоялось плодотворное сотрудничество   между всеми 
участниками образовательных  отношений. Все блюда, 
демонстрируемые в презентации, были приготовлены  в семьях  
учеников школы.  

На конкурс  отправили 31 фотографию, 2 сочинения и 2 рецепта. 
Все участники дистанционного  конкурса «Любимые блюда нашей 

семьи» награждены грамотами школы  в номинациях: «Кулинарный 
этюд», «Мы угощаем», «Накрываем стол», «Мы любим готовить 
вкусно». 



Администрация МКОУ СОШ с.Преображенка 
выражает огромную благодарность детям и их 
родителям за активное участие в дистанционном 
конкурсе «Любимые блюда нашей семьи». 

Выражает благодарность классным руководителям  за 
организацию конкурса. 

В перспективе приглашает принять участие в 
дистанционном конкурсе «Здоровая  и полезная 
еда». 


