
ОЧАГ КАК ОТРАЖЕНИЕ УКЛАДА ЖИЗНИ РОССИЯН. 

КАША – ТРАДИЦИОННОЕ БЛЮДО РУССКОГО НАРОДА 

Цели: раскрыть содержание понятия «русская речь»; познакомить учащихся 

с самобытностью русской традиционной кухни; научить на практике применять 

знания о приготовлении каш. 

Тип урока: урок изучения и закрепления новых знаний. 

Форма работы: групповая. 

Оборудование:  инструкционная карта «Приготовление пшенной вязкой 

каши с черносливом»; раздаточный материал «Злаковые культуры»; плакат 

«Русская печь»; образцы старинной посуды: чугунок, горшок, черпак, ухват, 

деревянные ложки; магнитофон с кассетой народной музыки; видеомагнитофон 

с кассетой «Вкусные истории»; цветные иллюстрации оформления разных блюд 

из круп; кастрюли, сито, марля, мерные стаканы, лотки, тарелки, ложки, 

продукты; плакат «Ход практической работы». 

Литература: [10], [18]. 

Ход урока 

I. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока. 

Взаимное приветствие; проверка готовности учащихся, рабочих мест, 

оборудования.  

II. Мотивация. 

На доске плакат «Русская печь».  

Звучит русская народная мелодия. 

Рассказ учителя. 

Старое уходит, но его необходимо знать и беречь. Почему? Расскажу такую 

притчу. 

Рос дуб. Макушка дерева высоко поднялась над корнем, но она о корне не 

забывала, ведь именно от него получала жизненные соки и силы. Жило не 

тужило это дерево сто лет, пока один глупый росток не сказал: «Да зачем мне 

эти старые сухие корни, я молод и свеж! Не хочу питать их своей юной силой! 

Пусть их подрубят!» Эти слова услышал дровосек и подрубил корни.  

Нет и молодых ростков, нет сегодня этого дуба, а ведь он мог стоять и по сей 

день. 

Так давайте не будем настолько глупы, чтобы забывать о своих корнях. 

–  А что вы знаете о русской старине, например о печи? 

III. Изучение нового материала. 

Беседа. 



Учитель.  Русская старина многообразна, но для мудрого она вся пронизана 

добром. «Хлеб да соль» наших предков зовут нас к миру, к теплу домашнего 

очага. В иной псковской деревеньке и сегодня можно отведать кашу, сваренную 

по старинному рецепту в русской печи. Я думаю, что ее никак нельзя 

сравнивать с сегодняшними кашами «Быстров», наверное, она гораздо вкуснее. 

Ученицы рассказывают поочередно. 

–  Конечно! Такая каша во всех отношениях полезнее и лучше, ведь все наше 

родное, русское, то, к чему привыкли наши предки, передавалось из поколения 

в поколение, от отцов – детям, совершенствовалось, пока рецепт не становился 

идеальным. Ведь рецептура народной кухни определяется местностью, 

климатом и образом жизни людей. Пища не только питает человеческий 

организм: когда она вкусная и аппетитная, она действует как лекарство, 

укрепляет здоровье. Недаром существует народная пословица: «Добрый повар – 

доктора стоит». 

Вот мы говорим «каша, приготовленная в русской печи», а что такое печь, 

почти забыли. 

–  Ты права, а ведь в старину главное в доме место отводилось именно печи. 

Затрещит мороз, завоет ветер в трубе, а на печи всегда тепло и уютно. У моей 

бабушки в деревне до сих пор печь ласково называют матушкой. Я и сама 

люблю на ней лежать – дышится и думается легко и свободно. А знаете ли вы, 

что русская печь существует уже четыре столетия? Издавна она согревала 

жилище, в ней готовили щи, выпекали хлеб, сушили грибы и даже одежду, а раз 

в неделю еще и мылись! 

–  Что мылись в печи, я слышу впервые, но что в ней готовили, я думаю, 

знают все. Конечно, для этого нужна специальная посуда: чугуны, горшки. 

Посуда в печи нагревалась с боков, поэтому она должна была иметь большую 

боковую поверхность. Достать еѐ из печи можно было только рогачом или 

ухватом. 

Учитель показывает образцы старинной посуды. 

Учитель.  Вы меня очень порадовали. Оказывается, вы много знаете о 

русской старине. Одну из вас я попросила самостоятельно найти и выучить 

стихотворение о русской печи. Давайте его послушаем. 

Ученица читает стихотворение. 

  Рада видеть вас у печки, 

  без нее и дом пустой. 

  В ней и жарить, в ней и парить, 

  а зимой с ней, как весной. 

  В старину так говорили, 

  Печь нам мать родная всем 



  на печи – все красно лето 

  у печи я сплю и ем. 

  Метелякина 

Учитель.  Печь была матушкой, была и кормилицей. Про нее говорили: 

«Все что в печи – на стол мечи».  

«Хлебом и кашей любого уважу». 

– А что мы знаем о каше? 

Рассказывает ученица. 

– Именно каша особенно ценилась на Руси. Ее готовили из различных круп, а 

также тыквы, репы, гороха. Но именно зерно было символом семейного очага, 

домовитости, предметом поклонения. С древних времен славяне варили кашу в 

горшке, который украшали символические волнистые линии. Линии означали 

уровень семейных запасов, которые изменялись в течение года, но не 

опускались ниже нормы. В сказках, былинах каша – обязательное блюдо на 

пирах, ее присутствие на столе говорило о благополучии и достатке. 

Учитель. Девочки, вы знакомы с понятием «зерновые культуры»? 

Ученица. Еще в 5 классе, на уроках биологии, мы их подробно изучали. 

Учитель.  Тогда вы знаете, что к зерновым культурам относятся: гречиха, 

рис, овес, пшеница, просо, ячмень, кукуруза. 

Крупы, из которых в старину и сегодня готовят каши, носят названия зерна, 

из которого они производятся. Например: гречневая крупа, манная крупа, 

рисовая крупа и так далее. 

Девочки продолжают называть известные им крупы. 

IV. Закрепление изученного. 

Учитель на каждый стол ставит баночки с различными крупами. Ученицы 

определяют их. 

Учитель.  Крупы имеют большое значение в питании человека, это знали и 

наши предки: крупы высококалорийны, богаты витаминами, легко усваиваются 

организмом, их используют для детского и лечебного питания. 

Секреты приготовления разных каш передавались из уст в уста и дошли 

через столетия от наших предков до нас с вами. 

Наша задача – не забывать о своих корнях, традициях приготовления блюд 

русской кухни, а передавать их потомкам. 

Давайте познакомимся с первичной обработкой круп. 

Ученицы, используя материал учебника [10], самостоятельно составляют 

конспект. 



Учитель.  Каши бывают различной консистенции: вязкие, жидкие, 

рассыпчатые. Сегодня мы приготовим по старинному рецепту кашу пшенную 

вязкую с черносливом. 

V. Практическая работа. 

Учитель.  Перед тем, как приступить к практической работе, давайте 

вспомним санитарно-гигиенические требования и ПТБ при работе с 

электроприборами и горячей жидкостью. 

Девочки перечисляют известные правила, одевают спецодежду, моют руки, 

готовят рабочее место для выполнения кулинарных работ.  

На доске вывешивают плакат:  

Ход практической работы 

1) Повторить ПТБ. 

2) Сформировать группу. 

3) Подготовить рабочее место. 

4) Одеть рабочую форму. 

5) Используя инструкционную карту, приготовить кашу. 

6) Сервировать стол. 

7) Дегустировать. Провести самоанализ выполненной работы. 

8) Убрать рабочее место. 

Учитель раздает инструкционную карту: 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАШИ ПШЕННОЙ ВЯЗКОЙ  

С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Рецепт: 

пшено – 50 г, вода – 160 г, сахар – 5 г, чернослив – 40 г, масло сливочное – 10 

г. 

Последовательность приготовления 

1) Чернослив промыть, залить водой, покрыв на 1 см, и варить до готовности. 

2) Пшено просеять, промыть в теплой, а затем в горячей воде. 

3) Чернослив снять с огня и оставить в отваре до полного набухания. 

4) Слить отвар, процедить через марлю. 

5) В кастрюлю влить воду, добавить отвар, соль, сахар, довести до кипения. 

6) В кипящую воду добавить подготовленную крупу, варить до готовности. 

7) При подаче выложить кашу на тарелку, полить маслом. Сверху уложить 

горячий чернослив с косточками. 

Класс делится на три группы по 4 человека. 

Обязанности в группе делятся следующим образом: 

1-я ученица делает первичную обработку крупы. 

2-я ставит нагреваться воду. 



2-я, 3-я ученицы отвечают за сервировку стола. 

4-я занимается приготовлением каши. 

По окончании приготовления каждая группа с помощью учителя 

дегустирует свое блюдо и самостоятельно дает ему оценку. 

Во время дегустации и потребления каши демонстрируется видеофильм о 

кашах «Вкусные истории». 

По окончании практической работы все группы убирают рабочие места. 

VI. Итог урока. 

Учитель.  Девочки, благодаря вам я сегодня мысленно побывала в гостях у 

своей бабушки и отведала чудесную, вкусную и полезную кашу. 

– А вам понравилась ваша каша?  

– Что нового вы сегодня узнали?  

– Пригодятся вам в будущем рецепты национальной кухни? 

Домашнее задание: приготовить в воскресенье кашу с молоком и угостить 

маму и папу. Их отзывы записать в тетрадь и прочитать на следующем уроке. 

 


