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Презентация для старших дошкольников

Как появилась русская кухня
Слайд 1. Щи да каша – пища наша

Подслайдовый комментарий
Наша страна занимает огромную территорию 
с полноводными реками, озерами, лесами,  по
лями, богатыми заливными лугами. Пища наша 
богата и разнообразна. Но длительные морозные 
зимы вынудили создать печи, которые обогре
вали дома и служили для приготовления пищи. 
Еду готовили в чугунных и глиняных горшках. 
Поэтому основными блюдами стали каши и супы. 

Слайд 2. Черный хлеб – любимый продукт 

Подслайдовый комментарий
Черный хлеб – национальное русское блюдо. 
Помните сказку «Колобок»? Колобок – это сдоб
ная выпечка в форме шара из бездрожжевого 
теста со сметаной и маслом. Кроме того, на осно
ве кислого ржаного теста наши предки варили 
кисели: ржаной, овощной, гороховый. Пекли 
блины, делали пироги с начинкой из рыбы, мяса, 
птицы, дичи, грибов, творога, овощей и фруктов.

Слайд 3. Царская кухня

Подслайдовый комментарий
Когда из отдельных княжеств сложилось единое 
государство Московия, которым правили цари, 
появились и новые продукты. Купцы привозили 
их из других стран. Так появились изюм, смоква, 
арбуз, гранат, лимон, чай. А в отдельных областях 
предпочитали свои любимые блюда: например, 
в Сибири очень любили пельмени.
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Слайд 4. Заморские блюда

Подслайдовый комментарий
А вот императоры, пришедшие на смену царям, 
предпочитали европейскую еду. Они приглашали 
иностранных поваров. При этом кухни богатых 
дворян и бедных крестьян сильно отличались. 
Знать предпочитала салаты, винегреты, гарниры, 
сосиски, колбасы. А крестьяне ели привычные 
каши и супы.

Слайд 5. Время быстрой еды

Подслайдовый комментарий
Более ста лет назад появилась так называе
мая быстрая еда: например, бутерброды.  В это 
же время стали исчезать многие виды живой 
рыбы и традиционные русские блюда.

Слайд 6. Мы выбираем здоровую еду

Подслайдовый комментарий
Сейчас большинство людей предпочитают здоро
вое питание: салаты из овощей и фрукты, гарниры 
из разнообразных злаков, вареное и тушеное 
мясо, рыбу, молоко, творог, кефир. Все меньше 
едят сладостей и фастфуда.
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