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Данные методические рекомендации позволят повысить уровень подго-

товки специалистов, работающих с пожилыми людьми, разнообразят формы 

социальной и социально-средовой адаптации через получение знаний и опыта в 

кулинарной школе. Технология включает занятия по формированию пищевого 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важным направлением гармонизации отношений пожилого человека и 

развития его социальных связей с обществом выступает его досуговая актив-

ность. Правильно организованный досуг пожилого человека, проживающего в 

интернате, улучшает психическое состояние, поднимает настроение, успокаи-

вает, пробуждает оптимизм, дает ощущение удовлетворенности жизнью. 

Досуговые программы в организациях реализуются в разное время: одни 

считают рациональным проводить после завтрака, другие – перед ужином, но и 

в том, и в другом случае они имеют серьезный психологический эффект. Груп-

повые и массовые формы досуга занимают около 3 часов. Остальное время от-

водится индивидуальным и мелкогрупповым формам. Оставшаяся часть време-

ни может быть, посвящена чтению, просмотру телепередач и фильмов, про-

слушиванию радиопрограмм.  

Американские исследователи из Университета Бангор, считают, что 

увлечение кулинарией в пожилом возрасте приостанавливает развитие старче-

ских умственных болезней. Ученые провели исследование, в котором изучили 

результаты 15 научных работ, участниками которых были пожилые люди с де-

менцией в умеренной и начальной форме, а также те, кто уже страдал болезнью 

Альцгеймера. Одна группа испытуемых принимала лекарства или проходила 

физиотерапию, остальные участники эксперимента несколько раз в неделю за-

нимались кулинарией в небольшой компании. В результате добровольцы, за-

нимавшиеся кулинарией, показали более высокие результаты в тестах на па-

мять. А у пациентов с болезнью Альцгеймера после занятий улучшились ком-

муникативные навыки, и улучшение сохранялось в течение 3-х месяцев. 

В основе технологии «Кулинарная школа в досуговой деятельности по-

жилых (Школа питания)» (далее Кулинарная школа), заложена другая не менее 

эффективная технология – метод терапии воспоминаниями, так как прикосно-

вение человека к своему прошлому дает сильный психотерапевтический эф-

фект и способствует возникновению стойкого позитивного мироощущения. 

Технология позволяет пожилым людям пересмотреть, переоценить и принять 

свою жизнь с позитивной позиции. Формирует позитивное мировоззрение и 

показывает, как можно использовать знания о питании человека для обогаще-

ния его жизни в настоящем.  
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1. Цели и задачи технологии 

Цели: повышение качества жизни пожилых людей и их социальная адап-

тация посредством получения знаний и опыта в кулинарной школе. 

Задачи: 

1. Организация групповой работы в Кулинарной школе. 

2. Проведение занятий с участниками Кулинарной школы на тему 

здорового питания, лечебного питания и связи питания с самочувствием пожи-

лого человека. 

3. Формирование необходимых умений и навыков по приготовлению 

вкусной и здоровой пищи. 

4. Формирование умений и навыков правильного приема пищи. 

 

Ожидаемые результаты: 

– выявление у участников кулинарной школы, сформировавшихся уме-

ний и навыков в приготовлении пищи; 

– обучение основным процессам приготовления пищи; 

– актуализация кулинарных предпочтений у участников школы и их удо-

влетворение; 

– развитие коммуникативных навыков;  

– развитие тактильных ощущений; 

– самостоятельное использование полученных знаний и умений. 

Технология «Кулинарная школа для пожилых» содержит лекционный 

(информационный) и практический материал, способствующий расширению 

кругозора пожилых людей, обеспечивающий их социализацию и адаптацию. 

Занятия в школе позволяют: 

 прививать навыки рационального питания; 

 развивать творческие способности и самостоятельность; 

 проявлять индивидуальность и фантазию; 

 развивать память, концентрацию и внимание; 

 обучать доступным практическим трудовым умениям и навыкам, 

применять их в быту; 

 развивать навыки коллективного взаимодействия, умение работать 

в команде, повышать уровень сплоченности коллектива.  

 

Целевые группы: пожилые люди и инвалиды, способные соблюдать 

технику безопасности и способные к самообслуживанию: 

1. Лица пожилого возраста: 

– пожилые, проживающие в доме для престарелых и инвалидов; 
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– пожилые, посещающие социально-реабилитационное отделение на базе 

комплексного центра социального обслуживания населения. 

2. Лица с ограниченными возможностями, способные соблюдать технику 

безопасности и способные к самообслуживанию. 

– лица с ограниченными возможностями, достигшие совершеннолетнего 

возраста, посещающие реабилитационный центр; 

– лица с ограниченными возможностями, проживающие в домах -  интер-

натах для пожилых и инвалидов. 

Для диагностики и контроля состояния участников Школы могут исполь-

зоваться следующие методики (Приложение 1): 

1. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест Люшера. 

2. Диагностика оперативной оценки САН (самочувствия, активности, 

настроения). 

3. Самооценка настроения. 

В процессе проведения технологии, для экспресс-оценки самочувствия, 

активности и настроения, использовалась методика САН. 

 

Цель диагностики: комплексное обследование оценки самочувствия, ак-

тивности и настроения граждан пожилого возраста с помощью неаппаратных 

психодиагностических методик. 

Диагностика проводится дважды: первый раз перед началом занятий, 

второй раз по окончании занятий, разработанных в рамках данной технологии. 

1.1.Этапы технологии 

1. Подготовительный этап: 

1.1. Формирование группы; подбор участников на основании индивиду-

альной беседы и анкетирования. 

1.2. Подготовка ресурсов: подбор необходимых материалов и оборудо-

вания; подготовка помещения для занятий. 

1.3. Диагностика на входе (перед началом занятий). 

2. Основной: реализация технологии. 

2.1. Составление темы занятия соответственно с особенностями учре-

ждения (группы) 

2.2. Организация методического сопровождения и обучения специали-

стов и кураторов, ответственных за отработку технологии на местах; 

2.3. Реализация технологии согласно составленной программе. 

3. Мониторинг за реализацией технологии. 

3.1. Подведение итогов занятий. 

3.2. Анализ по результатам занятий. 
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3.3. Опрос и наблюдение за членами группы и при необходимости вне-

сение коррекций. 

4. Оценка эффективности реализации технологии: 

4.1. Диагностика на выходе (по окончании занятий). 

4.2. Опрос участников Кулинарной школы. 

4.3. Проведение мастер-класса участниками Кулинарной школы. 

4.4. Формирование новой группы участников кулинарной школы или 

продолжение обучения. 
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2. Программа практических занятий 

2.1. Рекомендации по проведению групповых занятий с пожилыми 

людьми 

 

1.1.1. Форма, организация и структура занятий 

Группы. Занятия проводятся в формате групповой работы (6 – 8 человек)  

Группы формируются на основании результатов анализа их личных карт 

с записями о состоянии здоровья, с учетом возраста, особенностей состояния 

здоровья, физических возможностей и потребностей и интересов людей пожи-

лого человека.  

Периодичность занятий: 1-2 раза в неделю. 

Продолжительность: до 1 часа.  

В связи с быстрой утомляемостью пожилых людей занятия лучше всего 

проводить в утреннее время.  

Форма работы: 

– индивидуальная (участникам Кулинарной школы, дается самостоятель-

ные задания с учетом их возможностей); 

– групповая (разделение на подгруппы для выполнения определенной ра-

боты). 

Методическое обеспечение программы: 

– терапия воспоминаниями; 

– трудотерапия. 

 

2.1.2. Описание занятий 

1. Перед началом занятия специалист напоминает участникам Кулинар-

ной школы о соблюдении требований безопасности и санитарно-гигиенических 

правилах. В рамках подготовительного занятия можно с участниками сшить 

фартук, косынку, а также прихватки и полотенца. 

2. На первом занятии составляется график дежурства, с участием каждого 

члена группы. 

3. На каждом занятии стоит отводить больше времени подаче лекционно-

го материала, объяснению практических заданий (упражнений, конкурсов) и их 

выполнению, так как при работе с пожилыми людьми необходимо учитывать 

замедленность их реакций и быструю утомляемость.  

4. В начале каждого занятия следует возвращаться к уже пройденному 

материалу для лучшего запоминания. Наиболее распространенным для пожи-

лых людей является ухудшение памяти, поэтому материал занятий должен быть 

доступным, актуальным и легкозапоминающимся. 
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5. Важным моментом при работе с пожилыми людьми является создание 

ритуалов, то есть повторение из занятия в занятие одних и тех же процедур. 

Например, назначение дежурного, мытье рук перед занятием и после, наличие 

спецодежды. Повторение одних и тех же процедур поможет настроиться пожи-

лому человеку на занятие, активизировать, мобилизовать психические процес-

сы (внимание, память, мышление), а также поможет справляться с проблемой 

забывания. 

В рамках данной технологии целесообразно в конце каждого занятия про-

водить чаепитие, с обсуждением пройденного материала и обменом впечатле-

ниями. 

6. Технология «Кулинарная школа в досуговой деятельности пожилых 

(Школа питания)» содержит примерный перечень занятий, который можно мо-

дернизировать и адаптировать с учетом вида организации, где используется 

данная технология и разработать новые занятия с учетом возможностей и по-

желания обеспечиваемых (например: научиться готовить блины, оладьи, овощ-

ные гарниры, рыбные и мясные блюда, блюда из яиц и творога, напитки, десер-

ты и т.д.). 

 

2.2. Задачи групповой работы с пожилыми людьми. 

Терапия воспоминаниями, заложенная в основе технологии, обеспечивает 

актуализацию следующих задач: 

 улучшение физического и эмоционального состояния пожилого че-

ловека; 

 развитие или активизация коммуникативных возможностей и спо-

собностей; 

 оздоровление и поддержание здоровья. 

 включение пожилых в социальную работу, превращение их в субъ-

ектов социальной жизни; 

 восстановление пожилых людей в привычных функциях, обязанно-

стях, видах деятельности, отношениях; 

 помощь в решении психологических проблем, связанных с измене-

нием социального статуса, отношениями в семье, изменениями состояния здо-

ровья, физических возможностей, утратами и т.д.; 

В задачи при использовании трудотерапии включают: оказание психоло-

гического и общеукрепляющего воздействия на организм пациента, социаль-

ную реинтеграцию, восстановление бытовых и профессиональных навыков, 

восстановлений функций, которые были утрачены.  
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Применяя трудотерапию, нужно учитывать анатомические и физиологи-

ческие особенности пожилого человека. Вследствие чего определяется слож-

ность в выполнении практических занятий. Они должны выполняться система-

тически, длительно и с постепенным усложнением приемов.  

 

Требования к специалисту 

Личностные качества ведущего, работающего с пожилыми людьми:  

 коммуникативность; 

 заинтересованность; 

 обладание лидерскими качествами (умение управлять вниманием 

обеспечиваемых и направлять его). 

Профессиональные качества, работающего с пожилыми клиентами:  

 знание возрастной психологии; 

 умение выстраивать взаимоотношения с сотрудниками и клиентами;  

 умение сочетать теоретическую и практическую деятельность; 

 знание особенностей своих клиентов (возрастных, физиологических, 

психологических, этнических и других) и умение учитывать эти особенности в 

своей работе. 

Перед началом работы с технологией специалисту рекомендуется озна-

комиться с информационным и лекционным материалом (Приложение 2), это 

даст возможность подготовиться к занятиям, узнать больше об особенностях 

рационального питания пожилых людей, качественного состава продуктов, ос-

новах лечебного питания. 
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2.3. Тематические занятия 

2.3.1. Занятие № 1.  

Тема: Техника безопасности, санитарно-гигиенические требования и пра-

вила поведения при приготовлении и приеме пищи. 

Цель:  

– ознакомить с условиями подготовки рабочего места для приготовления 

пищи; 

– ознакомить с правилами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями; 

– научить правилам безопасности при обращении с нагревательными 

приборами, с режущими инструментами, с горячей посудой и продуктами; 

– определить алгоритм действий при приеме пищи. 

Форма работы: групповая 

Методы обучения: 

– словесные, при формировании теоретических знаний; 

– наглядные, для развития наблюдательности, повышения внимания и 

лучшего запоминания материала; 

– методы контроля и самоконтроля. 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент 

2. Приветствие 

3. Сообщение целей и темы занятия 

4. Демонстрация материала по теме с комментариями. 

5. Проверка полученных знаний по теме. 

6. Подведение итогов. Обсуждение. 

Содержание: 

Лекционный материал (Приложение 3) 

Рекомендации: данное занятие можно проводить в несколько дней, так 

как тема занятия содержит обширный лекционный материал. 

В процессе подачи лекционного материала специалист демонстрирует 

участникам Кулинарной школы кухонную посуду (кастрюли, миски, разделоч-

ные доски, терку и т.д.), оборудование (чайник, холодильник, мясорубку, блен-

дер, миксер и т.д.), столовые приборы, столовую посуду и объясняет особенно-

сти их использования. 

Правила безопасного поведения при приеме пищи, можно обсудить с 

участниками Кулинарной школы во время планового приема пищи, завтрака, 

обеда или ужина, выявлять имеющиеся навыки, прививать алгоритм правиль-

ного приема пищи. 
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2.3.2. Занятие № 2. 

Тема: «Вспоминаем, как это было раньше…» 

Цель: актуализация прошлого пищевого поведения 

Материал: карандаши, ручки, бумага, открытки с изображениями кули-

нарных изделий. 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Методы обучения: 

– словесные; 

– наглядные. 

 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Приветствие. 

3. Сообщение целей, темы и хода проведения занятия. 

4. Демонстрация открыток с блюдами. 

5. Опрос участников Кулинарной школы  

6. Подведение итогов. Обсуждение. 

 

Содержание: 

Перед началом занятия специалист обращается к участникам школы, что-

бы они открыто выражали свои чувства и не беспокоились о художественных 

достоинствах работ.  

Специалист просит нарисовать участников Кулинарной школы свое са-

мое любимое блюдо или блюдо, которое они когда-либо готовили самостоя-

тельно, продукты, из которых оно готовится, и рассказать о нем (как называется 

это блюдо, почему именно это блюдо является любимым, как его надо гото-

вить), в помощь участникам, специалист демонстрирует открытки с кулинар-

ными блюдами. Далее строится беседа об их предпочтениях в питании в про-

шлом, о том, что они ели, когда, где и с кем это происходило.  

Погружение в прошлое – это практика возвращения пожилых людей к по-

зитивным воспоминаниям, которые имеют психотерапевтическую направлен-

ность. Память личности хранит не только события, но и множество ярких впе-

чатлений, которые также очерчивают сферу значимого. Для их выявления и 

предлагается данное занятие.  

Некоторые события складываются из многих фактов жизни, дающих со-

ответствующие впечатления. Специалисту необходимо вычленить впечатления 

участника из рассказа о событии, уточнить и оценить степень выраженности 

впечатления. Зафиксировать положительные впечатления для дальнейшего 
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формирования ресурсной базы, в случаях снижения настроения и ухода в де-

прессивное состояние. 

 

2.3.3. Занятие № 3.  

Тема: Хлеб. Виды хлеба. История хлеба. История возникновения бутер-

брода. Приготовление бутерброда. 

Цель:  

– познакомить с историей возникновения хлеба и бутерброда; 

– дать представление об основных видах хлеба; 

– научить готовить бутерброд к чаю. 

Форма работы: групповая. 

Методы обучения: 

– словесный, 

– наглядный; 

– практический. 

 

План проведения занятия. 

1. Организационный момент: 

– проверка внешнего вида участников; 

– назначение дежурных по графику. 

2. Сообщение целей, темы и хода проведения занятия. 

– инструктаж по технике безопасности при приготовлении бутерброда. 

3. Изучение нового материала по теме. 

– Игровое занятие пословиц и поговорок о хлебе. 

– Практическая работа «Готовим бутерброд к чаю». 

4. Чаепитие. Дегустация. 

5. Подведение итогов занятия. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

 

Содержание. 

Лекционный материал (Приложение 4) 

Игровое занятие.  

Цель:  

– активизация мышления, памяти, внимания; 

– развитие артикуляционного аппарата. 

Специалист предлагает участникам вспомнить пословицы и поговорки 

про хлеб.  

Например: «Хлеб –  всему голова»,  

«Будет хлеб – будет и песня»,  

«Без хлеба и без каши ни во что и труды наши», 
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«Пот на спине – так и хлеб на столе»,  

«Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной». 

Проговорить пословицы и поговорки вслух, обсудить их значение. 

 

Практическая работа «Готовим бутерброд к чаю»: 

Цель:  

– ознакомить с разновидностями бутербродов; 

– обучить приготовлению бутерброда к чаю. 

Материал: разделочная доска, нож, ингредиенты для бутербродов. 

Содержание: 

Самый распространённый вид бутербродов — ломтик хлеба или булки с 

каким-либо из закусочных продуктов (сыром, ветчиной, колбасой, икрой, мя-

сом, рыбой, консервами). Оформлять их можно листовыми и пряными овощами 

(укроп, петрушка, листовой салат), кусочками яйца и лимона, маслинами, со-

усом, майонезом с корнишонами, кусочками свежего огурца, ломтиками поми-

дора и др. Подаются бутерброды на блюдах, в вазах с плоскими краями или на 

тарелках, покрытых салфетками. Бутерброды не подлежат длительному хране-

нию, поэтому их готовят непосредственно перед подачей на стол.  

Специалист обращается к участникам с просьбой вспомнить, какие бу-

терброды бывают. И предлагает приготовить бутерброд самостоятельно из 

имеющихся в наличии продуктов и придумать ему название. 

По итогам занятия проводится дегустация, выбирается самый вкусный 

бутерброд. Организуется чаепитие. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

 

Рекомендации: данное занятие можно проводить в два этапа, так как тема 

занятия содержит обширный лекционный материал: 

1. Хлеб. Виды хлеба. История хлеба. Игровое занятие пословиц и погово-

рок о хлебе. В рамках данной темы специалист демонстрирует участникам Ку-

линарной школы виды хлеба в разрезе: ржаной, белый (пшеничный) хлеб, 

нарезной батон и др. (лаваш, багет, каравай). Предлагает продегустировать 

каждый вид хлеба, рассказать свои вкусовые ощущения. 

2. История возникновения бутерброда.  

Практическая работа «Готовим бутерброд к чаю». 

 

2.3.4. Занятие № 4. 

Тема: Салаты. Приготовление зеленого салата. Фруктовый салат. 

Цель:  

– дать представление о видах салата, 

– обучить участников приготовлению зеленого салата; 
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– обучить участников приготовлению фруктового салата; 

Материал: разделочная доска, нож, миска, ингредиенты салата. 

Форма работы: групповая 

 

Методы обучения: 

– словесный, 

– наглядный; 

– практический. 

 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент 

– проверка внешнего вида участников; 

– назначение дежурных по графику. 

2. Сообщение целей, темы и хода проведения занятия. 

– инструктаж по технике безопасности, при приготовлении салатов. 

3. Изучение нового материала по теме. 

– Практическая работа «Готовим зеленый салат» 

– Практическая работа «Готовим фруктовый салат» 

4. Дегустация. Подведение итогов занятия. Обсуждение. Уборка рабоче-

го места. 

 

Содержание: 

Лекционный материал (Приложение 4) 

Практическая работа «Готовим зеленый салат»: 

 

Цель: 

– ознакомить участников с видами листовых овощей и зелени; 

– обучить участников приготовлению зеленого салата; 

– ознакомить с приемами оформления готового блюда. 

Материал: листовой салат, китайская капуста, 

укроп, петрушка, базилик (зеленый, фиолетовый),  

свежие огурцы, тыквенные или кунжутные семечки,  

соль, перец, растительное масло. 
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Содержание: 

 

Специалист предлагает участникам приготовить зеленый салат из имею-

щихся зеленых овощей. Листовые овощи необходимо крупно нарезать ножом, 

или порвать руками, полукольцами нарезать огурцы, положить в блюдо, пере-

мешать, добавить тыквенные или кунжутные семечки, соль, перец по вкусу, 

полить растительным маслом. 

Подведение итогов занятия. Дегустация блюда. Обсуждение. Уборка ра-

бочего места. 

 

Практическая работа «Готовим фруктовый салат: 

Цель:  

– обучить участников приготовлению фруктового салата; 

– выработать умение правильной нарезки фруктов; 

– ознакомить с приемами оформления готового блюда. 

Материал: бананы, киви, виноград, яблоки, овсяные хлопья (кукуруз-

ные), грецкие орехи, лимонный (апельсиновый) сок, растительное масло, мед. 

Содержание:  

 
 Бананы очистить от кожицы, нарезать кольцами, киви очистить и 

нарезать полукольцами, виноград разрезать пополам, яблоки очистить от кожу-

ры и сердцевины, нарезать крупными ломтиками. Заправка: лимонный (апель-

синовый) сок, растительное масло, мед. Нарезанные фрукты положить в салат-

ник, добавить кукурузные хлопья, залить заправкой, сверху посыпать рублен-

ными грецкими орехами. 

Подведение итогов занятия. Дегустация блюда. Обсуждение. Уборка ра-

бочего места. 

Рекомендации: данное занятие можно проводить в два этапа, так как тема 

занятия содержит обширный лекционный и практический материал: 

1. Салаты. Практическая работа «Готовим зеленый салат».  

2. Практическая работа «Готовим фруктовый салат». 

Особое внимание следует уделить оформлению готовых блюд (листьями 

зелени, вырезанным овощами или фруктами). 
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2.3.5. Занятие № 5. 

Тема: Первые блюда. Значение первых блюд в питании. Приготовление 

холодного супа. 

Цель:  

– расширение и обогащение знаний о первых блюдах, технологии их при-

готовления;  

– обучение приготовления холодного супа. 

Форма работы: групповая 

Методы обучения: 

– словесный, 

– наглядный; 

– практический. 

План проведения занятия: 

1 Организационный момент 

– проверка внешнего вида участников; 

– назначение дежурных по графику. 

2. Сообщение целей, темы  и хода проведения занятия. 

– инструктаж по технике безопасности при приготовлении супа. 

3. Изучение нового материала по теме. 

Практическая работа «Окрошка мясная» 

4. Дегустация приготовленного блюда. 

Подведение итогов занятия. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

Содержание: 

Лекционный материал (Приложение 5). 

 

Практическая работа: Приготовление холодного супа 

«Окрошка мясная»: 

Цель:1. обучение процессу приготовления холодного супа; 

2. выработать умение правильной нарезки сырых и вареных овощей. 

Материал: хлебный квас, отварное мясо, зеленый лук, свежие огурцы, 

редис, вареные яйца, укроп, горчица, сметана. 

Содержание: Холодные супы относятся к сезонным супам, так как их го-

товят в летний период. К холодным супам относят: окрошку, борщ холодный, 

свекольник, щи зеленые. Их готовят на хлебном квасе, свекольном отваре, от-

варе из овощей, кефире. Готовые супы хранят в холодильнике 

Окрошку готовят на хлебном квасе, а также простокваше, кефире, сыво-

ротке. Процесс приготовления окрошки можно подразделить на три стадии: 

подготовка продуктов, заправка квасом и отпуск. 
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Зеленый лук шинкуют, часть лука растирают с солью до появления сока. 

Огурцы нарезают мелкими кубиками или соломкой. Яйца варят, очищают, от-

деляют белок от желтка. Желтки протирают через сито, а белки нарезают мел-

кими кубиками. Вареное мясо нарезают мелкими кубиками или соломкой. 

Укроп мелко шинкуют. Подготовленные продукты до отпуска хранят в холо-

дильнике. 

Вареные яичные желтки растирают с готовой горчицей, солью, сахаром и 

частью сметаны, соединяют с зеленым луком, растертым с солью, постепенно 

при помешивании разводят хлебным квасом и ставят в холодильник. Заправ-

ленный квас придает окрошке хороший вкус. 

При отпуске в тарелку кладут нарезанное мясо, белки яйца, огурцы, лук, 

наливают заправленный квас, кладут сметану и посыпают укропом. Мясную 

окрошку можно приготовить с картофелем, который предварительно варят, а 

затем нарезают мелкими кубиками. Допускается заменять свежие огурцы соле-

ными и редисом. 

Подведение итогов занятия. Дегустация блюда. Обсуждение. Уборка ра-

бочего места. 

 

2.3.6. Занятие № 6 

Тема: Разнообразие круп. Блюда из круп.  

Цель:  

 – систематизировать и дополнить знания участников,  

– сформировать  представление о разнообразии круп и изделий из них; 

– развитие тактильных ощущений. 

Материал: пластиковые одноразовые стаканчики, различные виды круп 

(образцы). 

Форма работы: групповая 

Методы обучения: 

– словесный, 

– наглядный. 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент 

– проверка внешнего вида участников; 

– назначение дежурных по графику. 

2. Сообщение целей, темы  и хода проведения занятия. 

– изучение нового материала по теме. 

– упражнение «Многообразие круп»; 

– конкурс пословиц. 

3. Подведение итогов занятия. Обсуждение. Уборка рабочего места. 



20 
 

Содержание: 

Лекционный материал (Приложение 6) 

Упражнение «Многообразие круп». 

Цель:  

– развитие тактильных ощущений; 

– активизация мышления и памяти. 

В прозрачных одноразовых стаканчиках или в блюдцах разложить не-

сколько вариантов круп (гречневая, перловая, манная, ячневая, пшеничная, рис, 

пшено и др). Специалист предлагает участникам рассмотреть образцы круп. 

Потрогать, обратить внимание на размер крупы, цвет, запах, форму. Назвать 

виды круп, и какие каши из них варят. 

Рекомендации: данное упражнение можно проводить в игровой форме, 

предлагая участникам определить вид крупы на ощупь в тканевых мешочках. 

Конкурс пословиц.  

Цель: 

– активизация мышления и памяти; 

– развитие концентрации и внимания; 

– развитие артикуляционного аппарата. 

Специалист предлагает вспомнить пословицы и поговорки про каши.  

Например: 

Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец родной. 

Каша – кормилица наша.  

Русского мужика без каши не накормишь.  

Кашу маслом не испортишь. 

Щи да каша – радость наша. 

Каша-то густа, да чашка пуста.  

Где щи да каша – там и наши.  

Подведение итогов занятия. Обсуждение.  

 

2.3.7. Занятие № 7 

Тема: Основные виды чая. Приготовление чая. Фиточаи. 

Цель:  

– дать представление об основных видах чая; 

– обучить процессу приготовления чая; 

– научить участников правильно заваривать и употреблять фиточай. 

Материалы: чай черный, чай зеленый, чай вязаный (шишка), заварочные 

чайники, фиточаи. 

Форма работы: групповая 

Методы обучения: 
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– словесный, 

– наглядный; 

– практический. 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент: 

– проверка внешнего вида участников; 

– назначение дежурных по графику. 

2. Сообщение целей, темы и хода проведения занятия. 

– инструктаж по технике безопасности, при приготовлении чая. 

3. Изучение нового материала по теме: 

– Практическая работа по приготовлению каждого вида чая. 

– Упражнение «Виды чая». 

4. Изучение нового материала по теме «Фиточай»: 

– Конкурс «Определите чай на вкус». 

5. Чаепитие. Дегустация. 

6. Подведение итогов занятия. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

 

Содержание: 

Лекционный материал (Приложение 7) 

Практическая работа: Приготовление чая 

 

Заваривание черного чая: 

Цель: обучение процессу приготовления черного чая 

Материал: черный чай, заварочный чайник, чайник для кипячения, сал-

фетка. 

Содержание: На стакан чая берут чайную ложку заварки, помещают её в 

чайник. Чай заливают водой, которая вскипела и постояла пять минут – то есть, 

с температурой около 98 градусов. Чайник заливают до половины объёма, вы-

держивают в тёплом месте 4 минуты под салфеткой. Салфетка нужна для того, 

чтобы выходил пар, но оставались эфирные масла чая. После этого чайник 

наливают доверху. 

Чёрный чай укрепляет кровеносные сосуды, благодаря мочегонному эф-

фекту он снимает отёки. Чай можно пить для удовольствия, а можно использо-

вать наружно – для ухода за волосами или в качестве компресса для глаз. 

Заваривание зеленого чая: 

Цель: обучение процессу приготовления зеленого чая. 

Материал: зеленый чай, заварочный чайник, чайник для кипячения. 

Лучше всего для заваривания зелёного чая подходит чайник, внутри ко-

торого есть ситечко-вкладыш. Необходимо засыпать чай в ситечко-вкладыш, 
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залить водой температуры около 80 градусов. Дать чаю постоять 2 минуты, за-

тем слить одну чашечку, и снова перелить в чайник. Настаивая зелёный чай, 

укутывать его не надо – он теряет от этого вкус. 

Зелёный чай лучше других видов чая утоляет жажду, он выводит токси-

ны, очищает кожу. Его можно использовать, как тоник для жирной кожи.  

 

Заваривание вязаного чая: 

Цель: обучение процессу приготовления вязаного чая. 

Материал: вязаный чай, заварочный чайник, чайник для кипячения. 

Содержание:  

Способ заваривания вязаного (связанного) чая несколько отличается от 

обычного. Вода должна иметь температуру около 95 градусов. Воду необходи-

мо использовать только очищенную и мягкую.  

В качестве посуды для заваривания наиболее подойдет стеклянный зава-

рочный чайник. Он максимально передаст красоту чая и позволит насладиться 

процессом заваривания чая.  

Чайник обдать кипятком, налить горячую воду и опустить чайный бутон, 

закрыть крышку. Вначале бутон будет наполняться водой, а затем медленно 

распускаться. Когда цветок полностью раскрылся и опустился на дно, тогда 

можно приступать к чаепитию. Процесс заваривания вязаного чая может занять 

несколько минут. Все зависит от посуды, температуры воды и объема.  

Рекомендации: в конце занятия по завариванию чая, закрепить данный 

материал, предложив участникам Кулинарной Школы в качестве домашнего 

задания самостоятельно заварить чай по предложенному алгоритму. 

 

Упражнение «Виды чая».  

Цель:  

– активизация вкусовых ощущений; 

– развитие мышления и памяти. 

Специалист предлагает участникам Кулинарной школы зрительно озна-

комиться с каждым видом чая, в сухом виде. Затем предложить заварить каж-

дый вид чая, в соответствии с его видом. Провести дегустацию чая. Охаракте-

ризовать его цвет и вкус, сравнить чаи между собой. 

Подведение итогов занятия. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

 

Конкурс «Определите чай на вкус» 

Цель:  

– активизация вкусовых ощущений; 

– развитие мышления и памяти; 
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– развитие концентрации и внимания. 

Специалист предлагает участникам определить вид чая по внешнему виду 

и по органолептическим показателям. В чашках чай черный, чай зеленый, чай с 

лимоном, с вареньем, чай с молоком, чай с медом, чай с шиповником, мятой, 

душицей и т.д. 

Подведение итогов. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

Рекомендации: данное занятие можно проводить в два этапа, так как тема 

занятия содержит обширный лекционный и практический материал. 

 

2.3.8. Занятие № 8 

Тема: Изделия из теста. Приготовление плюшек из дрожжевого теста. 

Цель:  

 – систематизировать и дополнить знания участников о тесте,  

– научить учащихся готовить изделия из теста; 

– воспитывать положительные навыки и привычки. 

Материал: дрожжевое сдобное тесто, духовой шкаф, скалки, нож, доска 

для теста. 

Форма работы: групповая 

Методы обучения: 

– словесный, 

– наглядный. 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент 

– проверка внешнего вида участников; 

– назначение дежурных по графику. 

2. Сообщение целей, темы  и хода проведения занятия. 

– изучение нового материала по теме. 

– практическое занятие «Приготовление плюшек из дрожжевого теста» 

3. Подведение итогов занятия. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

 

Содержание: 

Лекционный материал (Приложение 8) 

Практическое занятие «Приготовление плюшек из дрожжевого теста» 
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Цель:  

– научить учащихся готовить изделия из дрожжевого теста; 

– ознакомить с особенностями работы с тестом, 

– развитие тактильных ощущений; 

– активизация мышления и памяти. 

 

Содержание: 

Алгоритм приготовления: 

 

 
 

1. Готовое дрожжевое сдобное тесто вымесить, от теста отрезать кусочек. 

2.  Кусочек раскатываем в пласт. Чем тоньше будет пласт, тем больше 

слоёв будет в плюшке. Пласт смазываем мягким сливочным маслом и посыпа-

ем сахаром (можно осыпать маком, корицей, орехами и т.д.). 

3. Затем сворачиваем рулетом с более широкой стороны и концы рулета 

соединяем. 

4. Кладём рулет на бок и разрезаем, но не до конца. 
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5. Затем разворачиваем и получаем плюшку. Также поступаем с осталь-

ным тестом. Сахар, которым посыпается пласт теста, оказывается снаружи и 

булочка получается посыпанная сверху сахаром. 

6. Плюшки кладём в форму для выпечки, смазываем желтком и даём по-

стоять минут 25-30.  

7. Затем ставим в духовку, разогретую до 175°C минут на 30–35. 

Подведение итогов. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

Рекомендации:  

Специалист должен дать возможность изготовить плюшку каждому из 

участников, так как это даст возможность проявить себя, самостоятельность, 

свою фантазию и творчество. Возможно изготовление изделий и других форм 

(Приложение 8). Готовыми плюшками можно угостить всех проживающих. 

 

2.3.9. Занятие № 9 

Тема: Сервировка стола. Оформление салфетки. 

Цель:  

– обучить участников сервировке стола к обеду; 

– обучить праздничному оформлению салфетки; 

– развитие эстетического вкуса. 

Материалы: скатерть, столовая посуда, столовые приборы, тканевые 

салфетки или бумажные (плотные). 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: 

– словесный, 

– наглядный; 

– практический. 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент 

– проверка внешнего вида участников; 

– назначение дежурных по графику. 

2. Сообщение целей, темы и хода проведения занятия. 

Изучение нового материала по теме. Практическая работа «Сервировка 

стола к обеду»; 

Упражнение «Оформление праздничной салфетки». 

3. Подведение итогов занятия. Обсуждение. Уборка рабочего места. 

 

Содержание: 

Лекционный материал (Приложение 9) 

Упражнение «Оформление праздничной салфетки» 
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Цель:  

– привитие эстетических навыков; 

– развитие мелкой моторики. 

 Специалист предлагает каждому участнику Школы самостоятельно 

оформить праздничную салфетку. 

Рекомендации: оформление салфетки можно приурочить к приближаю-

щемуся празднику или ко дню рождения одного из участников Кулинарной 

школы. 

 

 

  

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Диагностический инструментарий  

Методика САН 

(Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения). 

Цель методики САН: Экспресс-оценка самочувствия, активности и 

настроения. 

Описание методики САН. 

 

Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по кото-

рым испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая пара представляет 

собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень выраженности той или 

иной характеристики своего состояния. 

Инструкция методики САН. Предлагается описать свое состояние в дан-

ный момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных признаков. Вы 

должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно 

описывает Ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени 

выраженности данной характеристики. 

Обработка данных методики САН. При подсчете крайняя степень выра-

женности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя степень 

выраженности позитивного полюса пары — в 7 баллов. При этом нужно учиты-

вать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния все-

гда получают высокие баллы, а отрицательные — низкие. Полученные баллы 

группируются в соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается ко-

личество баллов по каждой из них. 

Самочувствие – сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Активность – сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Настроение – сумма баллов по шкалам: 5, 6, И, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний 

балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благо-

приятном состоянии испытуемого, ниже 4 – о неблагоприятном состоянии. 

Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0 – 5,5 баллов. 

Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не только 

значения отдельных показателей, но и их соотношение. 
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Типовая карта методики САН 

 

Фамилия, инициалы_______________________________ Пол____ Воз-

раст_____ Дата_________________________ Время____________ 

 

1 
Самочувствие  

хорошее 
3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2 
Чувствую себя 

 сильным 
3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомленный 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 
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27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

Цветовой тест Люшера. Восьмицветовой ряд. 

 

Испытуемому предлагается выбрать из разложенных перед ним таблиц 

самый приятный цвет, не соотнося его ни с расцветкой одежды (идет ли к ли-

цу), ни с обивкой мебели, ни с чем-либо другим, а, только сообразуясь с тем, 

насколько этот цвет предпочитаем в сравнении с другими при данном выборе и 

в данный момент. Раскладывая перед обследуемым цветовые эталоны, следует 

использовать индифферентный фон. Освещение должно быть равномерным, 

достаточно ярким (лучше проводить исследование при дневном освещении). 

Расстояние между цветовыми таблицами должно быть не менее 2 см. Выбран-

ный эталон убирается со стола или переворачивается лицом вниз. При этом 

психолог записывает номер каждого выбранного цветового эталона. Запись 

идет слева направо. Номера, присвоенные цветовым эталонам: 

темно-синий – 1,  

сине-зеленый – 2,  

оранжево-красный – 3,  

желтый – 4,  

фиолетовый – 5, 

 коричневый – 6,  

черный – 7,  

серый – 0. 

Каждый раз испытуемому следует предложить выбрать наиболее прият-

ный цвет из оставшихся, пока все цвета не будут отобраны. Через две-пять ми-

нут, перемешав их предварительно в другом порядке, цветовые таблицы нужно 

снова разложить перед испытуемым и полностью повторить процедуру выбора, 

сказав при этом, что исследование не направлено на изучение памяти и что мо-

жет выбирать заново нравящиеся ему цвет. 

Важно отметить, что Макс Люшер допускает интерпретацию данных те-

стирования и на основании однократного выбора. Функция цвета, отражающая 

субъективное отношение испытуемого к выбранным цветам, определяется и 

кодируется следующим образом: явное предпочтение обозначается знаком «+», 

который присваивается первым двум предпочитаемым цветам. Из них цвет, 

стоящий на первой позиции, определяет «основной способ действия», а на вто-
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рой – «цель», к которой стремится испытуемый. Просто «предпочтение» (3-я и 

4-я позиции) отмечается знаком «*» и указывает на «истинное положение ве-

щей» (ситуацию) и «образ действия», вытекающий из данной ситуации. «Без-

различие» (5-я и 6-я позиции) обозначается знаком «=» и указывает на невос-

требованные в данный момент резервы, индифферентную зону, бездействую-

щие свойства личности. «Неприятие» (антипатия) – 7-я и 8-я позиции, им при-

сваивается знак «–», их функциональное значение – «подавленные потребно-

сти». Таков классический подход к интерпретации цветового ряда по Люшеру. 

Цвета разделяются на основные (1 – темно-синий, 2 – сине-зеленый, 3 – 

оранжево-красный и 4 – светло-желтый) и дополнительные, среди которых 7 

(черный) и 0 (серый) – ахроматические, а 5 (фиолетовый) и 6 (коричневый) – 

смешанные. Основные цвета символизируют базисные психологические по-

требности, которые Люшер обозначил как потребность в удовлетворении и 

привязанности (синий цвет), потребность в самоутверждении (зеленый), по-

требность «действовать и добиваться успеха» (красный) и потребность «смот-

реть вперед и надеяться» (желтый). Поэтому они в норме и при полной уравно-

вешенности, по мнению автора, должны находиться на первых позициях. До-

полнительным цветам не придается значимость, приравниваемая потребност-

ной сфере. Их роль как бы разделяющая или разбавляющая. По мнению Люше-

ра, они не являются психологическими «первоэлементами» и включены в экс-

перимент в основном для расширения сферы действия основных цветов, их бо-

лее свободного перемещения на ту или иную позицию ряда. 

Обработка результатов осуществляется с помощью автоматизированной 

программы «Psytest». 

 

Самооценка настроения 

Оценка проводится по пятибалльной шкале (5 – отличное настроение, 1 – 

очень плохое, 2, 3, 4 – являются срединными). Участник группы должен сам 

дать положительную или отрицательную оценку своему настроению. 
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Приложение 2 

 

Информационный материал для специалистов, при подготовке к 

занятиям по технологии «Кулинарная школа в досуговой  

деятельности пожилых (Школа питания)»  

 

Значение питания в жизни человека. 

Рациональное питание пожилого человека 

 

Питание является одним из ведущих факторов, которые определяют со-

стояние здоровья и продолжительность жизни человека. Многочисленные ис-

следования последних лет показали значимость питания в возникновении и 

развитии целого ряда патологических процессов, его роль в предупреждении 

многих заболеваний, и в первую очередь, заболеваний пищеварительной, сер-

дечнососудистой и эндокринной систем организма. В связи с этим питание по-

жилого человека должно отвечать возрастным потребностям организма, оно 

предполагает создание оптимального соответствия качества и количества по-

требляемых пищевых веществ, а также правильный режим приема пищи. В ос-

нове организации рационального питания лежат следующие принципы: 

1) соответствие энергоемкости питания фактическим энергетическим за-

тратам; 

2) максимальное разнообразие пищи, которая обеспечивает сбалансиро-

ванность рационов по основным незаменимым факторам питания; 

3) обогащение рационов питания продуктами, необходимыми по химиче-

скому составу организма с возрастными изменениями обменных процессов; 

4) оптимальное обеспечение рационов пищевыми продуктами, оказыва-

ющими стимулирующее действие на кишечную микрофлору организма; 

5) обогащение рационов продуктами, которые обеспечивают щелочную 

направленность питания; 

6) обеспечение рациона веществами, которые стимулируют активность 

ферментных систем. 

Геродиетика – научная дисциплина, изучающая питание лиц старших 

возрастных групп. 

Основные принципы геродиетики – это здоровое питание и регулярная 

физическая активность, которые являются ключевыми компонентами к хоро-

шему здоровью в любом возрасте. Основные требования, предъявляемые к пи-

танию практически здоровых лиц старше 60 лет следующие: 

 Рекомендуемая калорийность пищи должна составлять не более 1900–

2000 ккал для женщин старше 60 лет и 2000–3000 ккал для мужчин того же 
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возраста т.к. интенсивность обмена у пожилых и старых людей снижается в 

прямом соответствии с увеличением возраста. В этот процесс вовлечены нерв-

ная, эндокринная системы, а также мышечная и соединительные ткани, питание 

отдельной клетки и удаление продуктов обмена веществ. В организме снижа-

ются энергозатраты и основной обмен, уменьшается физическая активность, 

сокращается мышечная масса тела. Это ведет к закономерному снижению по-

требности в пищевых веществах и энергии.  

 Профилактическая направленность питания. 

 Соответствие химического состава рациона возрастным изменения об-

мена веществ и функций органов и систем. 

 Разнообразие продуктового набора для обеспечения сбалансированного 

содержания в рационе всех незаменимых пищевых веществ.  

При организации питания практически здоровых пожилых людей реко-

мендуется ограничивать сдобные и слоеные мучные изделия, крепкие мясные и 

рыбные бульоны, жирное мясо, мясные субпродукты и яйца, жирные молочные 

продукты (в связи с большим содержанием в них холестерина), рис, макарон-

ные изделия, бобовые, копченые и соленые продукты, сахар, кондитерские и 

кремовые изделия, шоколад Допустимо применение кисло-сладких или разве-

денных водой соков фруктов и ягод, томатного сока, слабых и обезжиренных 

бульонов, лимонной кислоты и уксуса, в том числе яблочного, пряных овощей 

(лук, чеснок, зелень укропа, петрушки и др.) и пряностей. Большое значение 

имеет регулярное включение в рацион продуктов, нормализующих кишечную 

микрофлору стареющего организма: кисломолочных напитков, свежих, кваше-

ных и маринованных овощей и плодов, продуктов, богатых пищевыми волок-

нами. 

Использование продуктов и блюд, обладающих достаточно легкой пере-

вариваемостью в сочетании с продуктами, умеренно стимулирующими секре-

торную и двигательную функции органов пищеварения, нормализующих состав 

кишечной микрофлоры. 

Правильный режим питания с равномерным распределением пищи по от-

дельным приемам.  

Регулярный прием пищи, исключение длительных промежутков между 

приемами пищи, исключение обильных приемов пищи. Рекомендуется 4-

разовый режим питания: 1-й завтрак – 25% суточной энергоценности рациона; 

2-й завтрак или полдник – 15–20%; обед– 30–35%; ужин – 20–25%.  

На ночь желательно употребление кисломолочных напитков или сырых 

овощей и фруктов. По рекомендации врачей возможно включение разгрузоч-

ных дней (творожных, кефирных, овощных, фруктовых), но не полного голода-

ния. При заболеваниях пожилых и старых людей желателен 5-разовый режим 
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питания: 1-й завтрак – 25%; 2-й завтрак – 15%; обед – 30%; ужин – 20%; 2-й 

ужин 10% суточной энергоценности рациона. 

Индивидуализация питания с учетом особенностей обмена веществ и со-

стояния отдельных органов и систем у пожилых и старых людей. Необходимо 

учитывать и долголетние привычки в питании. 

Если правильно питаться, то организм избежит множества различных за-

болеваний. Старость – это естественный биологический процесс, который при-

ходит ко всем. В течение всей жизни на человека оказывают влияние не только 

наследственные генетические факторы, но также факторы внешнего и внутрен-

него характера.  

Результаты проведенных исследований показали, что с восстановлением 

режима питания, прекращением курения, профилактикой ожирения, связанного 

с неумеренным потреблением жиров и углеводов (особенно сахара), снижением 

массы тела происходит снижение числа смертей из-за нарушения сердечной и 

мозговой деятельности,  

Для пожилого человека самая оптимальная пища – это легкоусвояемая, 

разнообразная, биологически ценная, но по сравнению с пищей молодых людей 

энергетически менее ценная. В рационе питания должно содержаться достаточ-

ное количество белков, витаминов и солей, особенно кальция, калия и железа.  

Пожилым людям лучше кушать чаще и понемногу: 4-5 раз в день. При 

приготовлении необходимо помнить и о состоянии зубов и органов пищеваре-

ния.  

Принцип сбалансированного питания имеет в виду соответствие количе-

ственного и качественного состава пищи фактическим и энергетическим по-

требностям организма т.к. с возрастом снижается интенсивность основного об-

мена, а также мышечная масса тела.  

Все эти факторы обуславливают снижение энергетических затрат орга-

низма и необходимость соответствующего сокращения калорийности пищевого 

рациона. Поэтому, анализируя основные требования к питанию лиц пожилого 

возраста, необходимо учитывать такое важное положение, как воздержание в 

пище. 

Сохранение высокой калорийности питания в пожилом возрасте отрица-

тельно сказывается на состоянии здоровья человека. Переедание в соединении с 

малоподвижным образом жизни приводит к избыточному весу, который явля-

ется причиной нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы, содействует развитию атеросклероза, остеопороза, снижению сопро-

тивляемости организма инфекциям, травмам. 
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Особенности качественного состава продуктов для пожилых 

(белки, жиры, углеводы, минеральные соли, вода) 

 

Обсуждая проблему питания людей пожилого возраста, необходимо учи-

тывать качественный состав продуктов, сбалансированность рациона по основ-

ным пищевым веществам. 

Соответственно современным представлениям, около 55 % суточной по-

требности в белке должно удовлетворяться за счет продуктов животного про-

исхождения. Основными источниками этого белка в рационе людей преклонно-

го возраста являются молочные продукты (молоко, молочнокислые продукты, 

нежирный творог и др.), нежирные сорта мяса, рыба, яйца. Белки растительного 

происхождения есть в хлебобулочных изделиях, крупах, картофеле, грибах, 

овощах, ягодах. В суточном пищевом рационе рекомендуется соединить жи-

вотные и растительные белки. Белки, которые есть в молочных продуктах, хо-

рошо соединяются с белками хлеба; белки мяса и рыбы – с белками овощей. 

Белки играют исключительно важную роль в жизнедеятельности пожилого че-

ловека. Это связано с тем, что в процессе старения усиливается распад белков, а 

их восстановление ограничено. 

Общее содержание жиров в суточном рационе пожилого человека не 

должно превышать 1 г на 1 кг массы тела, составляя в среднем 70-80 г жира в 

сутки. Такое ограничение жиров обусловлено массой факторов, и, прежде всего 

их высокой калорийностью. Нельзя не учитывать, что с возрастом ухудшается 

процесс расщепления жиров ферментами желудочно-кишечного тракта. Энер-

гетическая ценность жира не должна превышать 25 % общей калорийности су-

точного рациона. С возрастом следует постепенно ограничивать потребление 

жиров, в состав которых входят насыщенные жирные кислоты, которые содей-

ствуют повышению уровня холестерина в крови и развитию атеросклероза. Это 

в первую очередь относится к жирам животного происхождения. В раститель-

ных жирах – подсолнечном, кукурузном, арахисовом масле и др., а также в ры-

бьем жире – есть жирные ненасыщенные кислоты, которые обладают нормали-

зирующим воздействием на липидный обмен. 

Суточная потребность людей преклонного возраста в растительных мас-

лах составляет приблизительно 40–45 % относительно общего количества жира 

в пищевом рационе. 

Содержание углеводов в рационе пожилого человека не должно превы-

шать 300–320 г в сутки, что соответствует 50–55 % суточной калорийности. 

Снижение количества углеводов в питании людей преклонного возраста долж-

но обеспечиваться за счет простых углеводов – сахара, варенья, белого хлеба, 

кондитерских изделий. Излишек сахара в пищевом рационе оказывает содей-
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ствие жирообразованию в организме, увеличению содержания холестерина в 

крови, задержке жидкости в организме и поддержанию высокого уровня арте-

риального давления, а также неблагоприятно сказывается на состоянии кишеч-

ной микрофлоры. 

Вместе с тем, углеводы – это основной источник энергии, необходимой 

для нормальной деятельности нервной системы, мышц, сердца, легких, печени, 

и они должны каждый день и в достаточном количестве поступать в организм. 

Основными источниками углеводов в пищевом рационе являются хлеб и хле-

бобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, овощи и фрукты. Фрукты 

содержат фруктозу – углевод, который в значительно меньшей степени, чем са-

хароза, превращается в жиры. 

Значительна роль витаминной сбалансированности питания людей пре-

клонного возраста. С возрастом суточная потребность в витаминах растет, так 

как снижается обмен веществ, развиваются изменения в пищеварительном ка-

нале, вследствие чего ухудшаются условия всасывания витаминов, снижается 

витаминсинтезирующая способность микрофлоры кишечника. В первую оче-

редь стареющему организму требуются водорастворимые витамины (РР, груп-

пы В). 

Не менее важная роль отводится обеспеченности пищевых рационов лю-

дей старшего возраста минеральными солями. Они участвуют практически во 

всех биохимических процессах и физиологических реакциях, протекающих в 

организме. Минеральные вещества есть почти во всех пищевых продуктах. В 

овощах, ягодах, фруктах, молоке и молочных продуктах, бобовых они содер-

жаться в легкоусвояемой форме и в сбалансированном соотношении с витами-

нами. Значительное количество микроэлементов содержится в морской капусте, 

кальмарах и других продуктах моря, которые также рекомендуется включать в 

пищевой рацион. В пожилом возрасте для улучшения обмена кальция (в част-

ности, профилактика остеопороза), рекомендуется увеличение в рационе солей 

кальция, главным образом, за счет молочных продуктов (кефир, творог и др.). 

Лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы показано включение в 

пищевой рацион продуктов, богатых солями калия (урюк, курага, чернослив, 

кабачки, тыква, капуста, картофель, отвары из сухофруктов). 

Следует также обратить внимание на необходимость ограничения по-

требления с пищей поваренной соли до 6–8 г в сутки. Нет основания для огра-

ничения потребления жидкости в пожилом возрасте, если относительно этого 

нет специальных рекомендаций врача. 

В проблеме рационального питания людей пожилого возраста большое 

значение отводится также режиму питания. Его основными принципами явля-

ются: прием пищи в строго определенное время, исключение продолжительных 
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промежутков времени между приемами пищи, недопустимость одноразовых 

приемов больших количеств пищи. Установлено, что для людей преклонного 

возраста наиболее рациональным является четырехразовый прием пищи. 

 

Рекомендуемые продукты и блюда. Примерное меню на неделю 

 

С возрастом человек становится менее подвижен и вынослив физически, 

замедляется обмен веществ: пищевые вещества хуже усваиваются и менее ин-

тенсивно расщепляются до конечных продуктов обмена. У пожилых людей 

снижается активность желез внутренней секреции, они становятся сдержаннее 

в эмоциях, спокойнее. Если не изменить привычного подхода к питанию, то 

неизменно последуют нарушения в обмене веществ, появятся заболевания сер-

дечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. При изменении при-

вычного образа жизни с сохранением прежних предпочтений в питании старе-

ние ускоряется и развивается атеросклероз, ожирение. Активная мышечная 

ткань постепенно частично замещается жировой тканью. У старых людей мо-

жет наблюдаться и обратный процесс – исхудание, которое может зависеть от 

недостатка желудочных и кишечных соков, сопровождающегося понижением 

аппетита, снижением усвояемости пищи, активности половых и других желез 

внутренней секреции, атеросклерозом. Наступление таких возрастных измене-

ний требует соответствующего изменения характера питания и образа жизни.  

Питание людей среднего и старшего возраста должно учитывать наличие 

у них различных заболеваний и способствовать повышению иммунитета, 

устойчивости к стрессу. В рационе пожилого человека должно быть увеличено 

потребление рыбы и рыбопродуктов, растительных масел, молочных и кисло-

молочных продуктов, овощей и фруктов, а также зеленых пряных трав. При 

этом овощи и фрукты желательно употреблять в свежем виде. Цельное молоко 

лучше заменить кисломолочными продуктами (кефир, ряженка, ацидофилин, 

бифидок и другие). Должно быть уменьшено потребление мучных, жирных и 

сладких блюд.  

В пожилом возрасте следует принимать пищу 4–5 раз в день, причем по-

следний прием должен быть не позже чем за 2 часа до сна. Перед сном можно 

выпить стакан кефира или простокваши, съесть яблоко или морковь.  

Рекомендуемые продукты и блюда для пожилых: 

 хлеб пшеничный и ржаной, желательно вчерашней выпечки, хлеб с 

включением отрубей, сухари, печенье. Сдобу следует ограничить;  

 супы вегетарианские и овощные (щи, свекольник, борщи). Нежирные 

мясные и рыбные бульоны – 2-3 раза в неделю; 
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 разнообразные блюда из мяса, птицы и рыбы. Мясо нежирных сортов 

преимущественно в отварном или запеченном виде;  

 овощи (капуста, лук, чеснок, все виды корнеплодов, тыква, помидоры, 

бобовые растения) в сыром и вареном виде. Обязательно рекомендуется вклю-

чать в рацион блюда из морской капусты; 

 все виды фруктов и ягод; 

 пряности (душистый перец, лавровый лист, чабер, базилик, мята, эстра-

гон, гвоздика, петрушка, сельдерей, кинза);  

 блюда из круп: пшенная, пшеничная, гречневая, кукурузная, овсяная, 

манная, перловая и другие каши, запеканки, пудинги. Макаронные изделия и 

рис употреблять ограниченно;  

 молочные продукты все виды, особенно кисломолочные. Творог сред-

ней жирности из обезжиренного молока. Сметана и сливки – ограниченно; 

 яйца и блюда из яиц: 2-3 раза в неделю по одному яйцу всмятку или в 

виде молочно-белковых омлетов;  

 сладости – ограниченно; 

 поваренная соль: 6–8 г в сутки;  

 соусы молочные, на овощном отваре, фруктовые;  

 закуски: нежирные колбасы, неострые сыры, малосольные сорта сель-

ди, продукты моря, всевозможные овощные салаты и винегреты;  

 жиры: различные растительные масла, лучше нерафинированные. Сли-

вочное масло ограниченно, не более 20–30 г в сутки. Животные жиры – ограни-

ченно;  

 маргарин допускается в небольшом количестве;  

 напитки: некрепкий чай или кофе с молоком, свежие соки, отвары ши-

повника, компоты, кисели, морсы. Квас и газированные напитки – ограниченно.  

Алкогольные напитки по возможности лучше исключить совсем.  

 

Примерное меню на неделю 

 

1-й день  

1-й завтрак – чай с молоком, хлеб с маслом.  

2-й завтрак – тертое яблоко с вареной тертой морковью и лимонным соком.  

Обед – суп овощной из горошка с картофелем, котлеты, картофельное 

пюре, зеленый салат.  

Полдник – йогурт.  

Ужин – зразы с луком, салат из овощей.  

2-й день  
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1-й завтрак – чай с молоком, хлеб, творог.  

2-й завтрак – овсяные хлопья с фруктами или вареньем.  

Обед – суп из цветной капусты, мясо в сметанном соусе, печенье, компот. 

Полдник – кефир, булочка.  

Ужин – баклажаны, запеченные с сыром, салат из овощей.  

3-й день  

1-й завтрак – чай, бутерброды.  

2-й завтрак – фрукты.  

Обед – борщ, тушеное мясо, картофель, салат из сладкого перца, морс.  

Полдник – сырники со сметаной, кисель.  

Ужин – рисовая каша, компот.  

4-й день  

1-й завтрак – кофе с молоком, хлеб, творог мягкий.  

2-й завтрак – йогурт, печенье.  

Обед – говяжий бульон с клецками, отварная говядина, салат из свеклы со 

сметаной, компот. 

Полдник – фрукты.  

Ужин — голубцы ленивые, чай.  

5-й день  

1-й завтрак – какао, кекс.  

2-й завтрак – паштет из печени, хлеб.  

Обед – суп овощной, картофельное пюре, салат из помидоров, компот  

Полдник – яблоки.  

Ужин – бутерброды с вареной колбасой, сыром и овощами, чай.  

6-й день  

1-й завтрак – чай с молоком, сыр, хлеб, масло.  

2-й завтрак – манная каша, кофейный напиток. 

Обед – луковый суп, запеченная свинина, тушеная капуста, морс.  

Полдник – фрукты.  

Ужин – фаршированные рисом и мясом помидоры, чай.  

7-й день  

1-й завтрак – кофе с молоком, бутерброд с маслом и ветчиной.  

2-й завтрак – фрукты.  

Обед – гороховый суп, рыба с овощами , компот.  

Полдник – простокваша, хлеб.  

Ужин – шарлотка с творогом, чай.  
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Основы лечебного питания 

 

С питанием, человек получает вещества, формирующие ткани организма, 

регулирующие жизненные процессы, восполняющие энергетические затраты, 

необходимые для жизнедеятельности. Для обеспечения всех потребностей ор-

ганизма человек должен получать пищу определенного качества и в нужном 

количестве.  

При возникновении заболеваний наряду с терапевтическими методами 

лечения используют лечебное или диетическое питание, предусматривающее 

применение специальных рационов – диет. Диеты включают в свой состав 

определенный комплекс блюд и продуктов. Их обозначают соответствующими 

номерами.  

Рационы лечебных диет строятся в соответствии с потребностями орга-

низма больного в определенном количестве и качестве пищевых веществ. Ле-

чебное питание назначается на определенный срок и проводится при регуляр-

ном врачебном контроле.  

Цель лечебного питания – защита и обеспечение покоя больных органов, 

а также восстановление их нормальной деятельности.  

При производстве диетических блюд необходимо строго соблюдать пра-

вила гигиены и санитарии. Продукты для диетических блюд нужно хранить в 

холодильнике.  

 

Диета №1 

Назначается при заболеваниях желудка и кишечника (гастритах с повы-

шенной секрецией, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки), а также при поражении пищевода.  

Диета предусматривает защиту больных органов от механических, хими-

ческих и термических раздражений. Поэтому запрещается использовать про-

дукты и блюда, богатые экстрактивными веществами, обладающие сокогонным 

действием, острые и соленые, а также бульоны, консервы. Наиболее строгую 

диету назначают в период обострения заболевания – в течение первых 3–7 

дней. Затем ассортимент используемых продуктов постепенно расширяют.  

Принимать пищу следует 5-6 раз в день, ограничивая потребление соли. 

Для диеты №1 готовят: супы протертые вегетарианские из круп и овощей, 

молочные; вторые блюда из мяса, рыбы в отварном, паровом, протертом, руб-

леном виде:  
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Название продуктов 

и блюд 
Блюда диеты №1 

Напитки Молоко, сливки, чай с молоком, какао, соки 

Хлеб, изделия из те-

ста 

Черствый белый хлеб, белые сухари, сухое печенье,  

бисквит 

Супы 
Слизистые, супы-пюре из овощей, протертых круп, мо-

лочные супы, протертые вегетарианские 

Вторые блюда, мясо, 

рыба 

Кнели, суфле, фрикадельки, паровые котлеты, мясо от-

варное, припущенное 

Зелень, овощи Пюре, отварные, паровые котлеты, пудинги 

Крупы, макаронные 

изделия 
Жидкие, протертые каши, пудинги паровые, запеканки 

Яйца Яйца всмятку, омлет паровой, яичная кашка 

 

Диета №2 

Назначается при заболеваниях желудка и кишечника (хронических га-

стритах с пониженной секрецией и кислотностью желудочного сока, а также 

колитах).  

Цель диеты – щадить больные органы от механических и термических 

раздражителей при приеме пищи, но усилить секрецию желудочного сока для 

этого используют продукты, обладающие сокогонным действием.  

Для этой диеты рекомендуются следующие блюда: мясные, рыбные, 

овощные супы на бульонах; блюда из мяса и рыбы, в том числе и жареные без 

панировки, с легкой корочкой, соусы, яйца и молочные продукты; овощные и 

фруктовые пюре, соки. В диету включают также: закуски – икру, селедочное 

масло, паштет из печени, сыр, докторскую колбасу; напитки – чай и кофе, ми-

неральную воду («Ессентуки» №17 и №20).  

В остальном диета сходна с диетой №1. Блюда готовятся в протертом и 

мелкорубленном виде. Количество соли не ограничивают.  

 

Диета № 5 

Назначается при заболеваниях печени, желчного пузыря и поражении 

всей желчевыводящей системы (холицестите, гепатите, холецистохолангите).  

Цель диеты – щадить больные органы от перегрузки, от механических, 

химических и термических воздействий, исключить из рациона продукты и 

блюда, отягощающие работу печени и желчного пузыря и способствующие 

камнеобразованию, ограничить количество углеводов, ввести продукты, помо-

http://www.friendship.com.ru/dieta/dieta_01.shtml
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гающие правильной работе кишечника и улучшающие желчеотделение, обес-

печивающие поступление достаточного количества белка (особенно молочного 

с творогом) и жира в виде растительного и сливочного масла.  

При диете № 5 нельзя использовать продукты и блюда, богатые экстрак-

тивными веществами (бульоны, лук, щавель, редис, грибы, соленые и кислые 

продукты, соусы на бульонах), жирные продукты, колбасные изделия, бобовые, 

ржаной хлеб, сдобное тесто, шоколад, какао, жареные блюда.  

Рекомендуются следующие продукты: нежирное мясо, рыба (особенно 

треска), вымоченная сельдь, молочные продукты, яйца, крупы (особенно греч-

невая, овсяная), свежие овощи (особенно морковь, тыква, арбузы), фрукты, со-

ки, мед.  

Все блюда готовят в отварном, припущенном, запеченом виде или варят 

на пару, мясные и рыбные – из котлетной и рубленой массы. Продукты разва-

ривают до мягкого состояния.  

Для диеты № 5 готовят следующие блюда:  

 холодные блюда: салаты из сырых и вареных овощей, винегрет, паш-

тет из вымоченной сельди, селедочное масло, тертую морковь, свеклу со смета-

ной, отварное холодное мясо, сыр;  

 супы: вегетарианские овощные, с крупами, молочные, фруктовые 

сладкие;  

 вторые блюда: отварные мясо, птица, рыба, бефстроганов, рагу, пюре, 

суфле из отварного мяса, паровые биточки, рулет, голубцы с вареным мясом, 

овощные паровые котлеты, блюда из круп (каши, пудинги, запеканки), пюре из 

овощей, блюда из творога, яиц;  

 сладкие блюда и напитки: кисели, компоты, желе, мусс, соки, чай, мо-

локо, кефир, витаминные напитки.  

У людей с заболеванием желчных путей повышена потребность в вита-

минах. Поэтому рекомендуется вдвое увеличивать дозу витаминов А, группы В, 

РР, С. Кроме того, при таких заболеваниях применяют курсы лечения мине-

ральной водой ("Ессентуки" № 4 или № 17, «Славяновская»), которая обладает 

желчегонными свойствами.  

 

Диета № 7 

Назначается при заболеваниях почек.  

Цель диеты – восстановить нормальную функцию почек путем ограниче-

ния поваренной соли, жидкости и животного белка.  

В зависимости от состояния больного лечащий врач постоянно регулиру-

ет количество соли, белка и жидкости в его питании, назначает на время голод-
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ную или фруктовую диету, низкокалорийную бессолевую с ограничением белка 

или расширенную с включением белка.  

Из пищи больных необходимо исключить бульоны, продукты и блюда, 

содержащие экстактивные вещества, консервы, грибы, мучные блюда, капусту, 

редис, щавель, петрушку. Разрешается использовать молоко, кефир, яйца, тво-

рог, сливочное и растительное масло, различные крупы, овощи, фрукты, соки.  

Для диеты № 7 готовят:  

 салаты из овощей;  

 супы вегетарианские с крупами, овощами, фруктами, молочные;  

 соусы молочные и сметанные;  

 вторые блюда из мяса, птицы, рыбы в отварном виде (потребление бел-

ка ограничивают за счет этих продуктов и творога);  

 разнообразные сладкие блюда, фрукты, соки, витаминные напитки.  

Применяют различные виды тепловой обработки продуктов: варку, туше-

ние, обжаривание овощей. Лук предварительно вываривают. Для улучшения 

вкуса в пищу добавляют лимонный или апельсиновый сок, клюкву, изюм, кура-

гу. Пища готовится в измельченном виде, продукты мелко рубят, шинкуют, 

протирают, разваривают до мягкого состояния.  

 

Диета № 8 

Назначается людям, имеющим избыточный вес в результате ожирения.  

Причиной излишнего веса служит избыточное питание - переедание, ко-

торое особенно опасно в пожилом возрасте, так как приводит к нарушению де-

ятельности пищевых центров. Кроме того, имеют значение и другие факторы: 

нарушение режима питания, потребление большого количества углеводов, ма-

лоподвижный образ жизни.  

Цель диеты – снизить калорийность пищи на 20-30% для уменьшения 

жировых запасов в организме.  

Калорийность диеты снижают за счет потребления углеводов и жиров и 

компенсируют пищей, содержащей белки (но не более 25% от общей суточной 

калорийности). Количество потребляемого сахара и хлеба диета ограничивает 

до 50% возрастной нормы.  

Запрещается использовать: кондитерские и мучные изделия, блюда из 

каш и макаронных изделий, мясные бульоны, бобовые, острые, соленые, кон-

сервированные продукты. Ограничивается потребление картофеля, винограда, 

бананов, жира, в связи с чем дополнительно назначают витамин А.  

Вводят разгрузочные дни, проводят мясо-молочно-творожную или мо-

лочно-творожно-яблочную диеты. Количество соли и жидкости не должно пре-

вышать нормы в суточном рационе.  
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Диета после инсульта  

Инсульт – одно из серьезнейших и, к сожалению, распространенных со-

судистых заболеваний. Одна из причин инсульта – неправильное питание, раз-

рушающее организм.  

Только при строгом соблюдении условий диетологов возможно опти-

мально восстановить здоровье и предотвратить риск повторного инсульта.  

Особенности диеты после инсульта  

Главные правила – сведение к минимуму потребления животных жиров и 

соли, избыток соли способствует развитию гипертонии, что особенно опасно 

после инсульта.  

Противопоказаны соленые и маринованные продукты, в которых содер-

жится не только большое количество соли, но и специи, уксус, также противо-

показанные при сосудистых заболеваниях.  

Ограничение в пище животных жиров поможет снизить в крови уровень 

холестерина, очистить сосуды от бляшек, препятствующих кровоснабжению.  

Употребление сахара следует исключить или ограничить до 50 гр. в сут-

ки. Учитывается не только сахар в чистом виде, но и содержащийся в других 

продуктах питания.  

Ежедневное меню должно быть богато клетчаткой, витаминами и мине-

ралами в сочетании с низким содержанием жиров, в основном, растительного 

происхождения. 

Питаться после инсульта необходимо небольшими порциями не менее 4-х 

раз в день. Последний прием пищи должен быть умеренным и не позднее, чем 

за 3 часа до ночного сна. 

Общий объем продуктов за сутки не должен быть более 2 кг. Объем вы-

питой жидкости рекомендуется в пределах 1 л.  

Запрещенные продукты после инсульта: 

Мясо 
Свинина, кожа птицы, все виды колбас (особенно са-

лями), жареное и копченое мясо. 

Рыба 
Недопустима жареная, копченая рыба. Ограничива-

ются жирные сорта рыбы. 

Молочные про-

дукты 

Сливки, сгущенное молоко, сметана и другие молоч-

ные продукты с высоким содержанием жиров 

Злаки, хлебобу-

лочные изделия 
Бисквиты, сдоба, не рекомендуется манка 

Овощи 
Исключены жареный картофель, чипсы, не рекомен-

дуются к употреблению бобовые (горох, фасоль и 
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др.), редис, репа, брюква. Следует отказаться от шпи-

ната и щавеля. 

Первые блюда  Наваристые бульоны. 

Грибы Запрещены все виды грибов в любом виде. 

Фрукты Виноград 

Напитки 
Крепкий кофе, чай, газированные напитки, сладкие 

нектары, морсы 

Десерты 
Пломбир и другие виды сливочного мороженого, сли-

вочные кремы, шоколад, помадки и ириски. 

 

Разрешенные продукты после инсульта 

Мясо 

Телятина, курица и индейка, кролик. Все блюда – от-

варные или запеченные. Допустимы постная говяди-

на, нежирные кусочки баранины. 

Рыба 

Треска, ходок, камбала, другие нежирные сорта рыбы 

в запеченном или отварном виде. Допускается упо-

требление сельди, сардин, лососевых рыб, тунца, мак-

рели (не консервы) 

Молочные  

продукты 

Сыр (нежирные сорта), простокваша, ряженка, кефир, 

нежирный творог, молоко. Допускается плавленый 

сыр. Сливочное масло допустимо лишь изредка и не 

более 20 гр.  

Яйца 
Разрешено употребление яичного белка. Допускается 

целое яйцо, но не более 1 в день 

Злаки, хлебобу-

лочные изделия 

Овсянка, нешлифованный рис, гречка, пшено. Хлеб 

желательно употреблять бессолевой, ржаной или из 

муки грубого помола. Допустимы сухарики, не сдоб-

ное печенье. Иногда немного белого хлеба, сладкие 

каши. Допустимы макаронные изделия. 

Овощи 

Отварной, запеченный или иногда тушеный карто-

фель. Капуста – белокочанная, цветная, другие виды. 

Полезны кабачки, баклажаны, тыква, помидоры, мор-

ковь и огурцы, чеснок, лук, хрен, зелень петрушки и 

укропа, фенхель.  

Первые блюда  Овощные вегетарианские супы. Борщи, свекольники, 
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щи, приготовленные на слабых мясных или рыбных 

бульонах. Крупяные супы. Иногда можно употреблять 

молочные супы. 

Фрукты 

Сухофрукты и ягоды, иногда в засахаренном виде или 

варенья, джемы, повидло. При отсутствии аллергии – 

апельсины, другие цитрусовые. Очень полезны абри-

косы, курага и бананы, богатые калием. 

Напитки 

Компоты, несладкие морсы, кисели, квас. Свежевы-

жатые соки из фруктов и овощей. Отвары шиповника 

и трав, некрепкий чай или чай с молоком (без сахара). 

Иногда можно выпить какао. 

Десерты 
Желе, мармелад, пудинги, диетические лакомства с 

заменителями сахара. Иногда пастила, варенья, мед. 

Такая диета после инсульта поможет не только предотвратить риск разви-

тия заболевания, но и избавиться от лишнего веса. А это также полезно для 

сердца и сосудов. Полезны и прогулки на свежем воздухе, умеренные физиче-

ские нагрузки. Диету и нагрузку необходимо согласовать с лечащим врачом. 

  

Питание до и после операции 

Правильная диетотерапия до и после операций способствует снижению 

частоты осложнений и более быстрому выздоровлению больного. При отсут-

ствии противопоказаний к приему пищи питание в предоперационном периоде 

должно создать резервы питательных веществ в организме. Необходимо насы-

щение организма жидкостью (до 2,5 л в сутки), если нет отеков.  

За 3–5 дней до операций исключают из рациона богатые клетчаткой вы-

зывающие метеоризм продукты (бобовые, белокочанная капуста, хлеб из муки 

грубого помола, пшено, орехи, цельное молоко и др.).  

За 8 часов до операции больные не должны есть. Более длительное голо-

дание не показано, так как оно ослабляет больного.  

Одной из причин срочных госпитализаций и возможных операций явля-

ются острые заболевания органов брюшной полости, объединяемые под назва-

нием «острый живот» (острый аппендицит, панкреатит, холецистит, прободная 

язва желудка, кишечная непроходимость и т. д.). Больным с «острым животом» 

запрещается прием пищи.  

Хирургическая операция вызывает не только местную, но и общую реак-

цию со стороны организма, включая изменения обмена веществ.  

После операций на органах брюшной полости часто назначают голодную 

диету. Жидкость вводят внутривенно, а рот только прополаскивают. В даль-
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нейшем постепенно назначают максимально щадящую пищу (жидкую, полу-

жидкую, протертую), содержащую достаточное количество жидкости, наиболее 

легкоусвояемые источники питательных веществ. 

 Для предупреждения метеоризма исключают из диеты цельное молоко, 

концентрированные растворы сахара и клетчатку.  

Важнейшей задачей лечебного питания является преодоление в течение 

10–15 дней после операции белкового и витаминного дефицита, развивающего-

ся у многих людей в связи с недостаточным питанием в первые дни после опе-

рации, кровопотерями, распадом тканевых белков, лихорадкой. Поэтому необ-

ходим более ранний перевод на полноценное питание с широким продуктовым 

набором, но с учетом состояния человека, способностей его организма в отно-

шении приема и переваривания пищи.  

Необходимо уменьшить явления метаболического ацидоза путем вклю-

чения в диету молочных продуктов, фруктов и овощей. После операций у боль-

ных часто отмечается большая потеря жидкости. Ориентировочная суточная 

потребность в этом периоде составляет: 2-3 л – при неосложненном течении, 3-

4 л – при осложненном (сепсис, лихорадка, интоксикация), 4-4,5 л – у тяжелых 

больных с наличием дренажа.  

При невозможности обеспечить питание оперированных больных обыч-

ным путем назначают парентеральное (внутривенное) и зондовое питание  

Питание в послеоперационном периоде должно:  

1) обеспечить безопасность пораженных органов, особенно при операци-

ях на органах пищеварения; 

2) способствовать нормализации обмена веществ и восстановлению об-

щих сил организма; 

3) повысить сопротивляемость организма при явлениях воспаления и ин-

токсикации; 

4) способствовать заживлению операционной раны. 
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Приложение 3 

 

Лекционный материал к тематическим занятиям для специалистов, 

при подготовке к занятиям по технологии «Кулинарная школа в досуговой 

деятельности пожилых (Школа питания)» 

 

Лекционный материал к занятию№1 

Требования безопасности при приготовлении пищи: 

 

1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2. Проверить исправность кухонного инвентаря и его маркировку. 

3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов 

эмали, а также отсутствие трещин и сколов столовой посуды.  

4. Включить вытяжную вентиляцию. 

5. Перед включением кухонной электроплиты убедиться в наличии и 

исправности защитного заземления ее корпуса и встать на диэлектрический 

коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить ис-

правность шнура питания и вилки, установить плитку на огнеупорную подстав-

ку. Не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью. 

6. Для приготовления пищи пользоваться только эмалированной или 

стеклянной посудой, не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой и 

запрещается пользоваться пластмассовой посудой. 

7. Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить же-

лобковым ножом, рыбу скребком. 

8. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать 

хорошо наточенными ножами на разделочных досках. Сырые и вареные овощи, 

мясо, рыбу, хлеб нарезать на разных разделочных досках в соответствии с их 

маркировкой. 

9. При работе с мясорубкой, мясо и другие продукты проталкивать в мя-

сорубку только специальным пестиком. 

10. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно 

удерживать обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие части. 

11. Передавать ножи и вилки друг другу только ручками веред. 

12. Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с 

крышкой. 

13. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось че-

рез край, крышки горячей посуды брать полотенцем или прихваткой и откры-

вать от себя. 

14. Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником. 
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Санитарно-гигиенические требования при приготовлении  

и хранения пищи 

 

В процессе приготовления и хранения пищи необходимо соблюдать сани-

тарно-гигиенические требования.  

1. Готовить пищу следует в специальной одежде.  

2. Приступая к приготовлению пищи, нужно тщательно вымыть руки с 

мылом, убрать волосы под косынку. 

3. Если на пальцах есть царапины, то эти места нужно защитить лейко-

пластырем или надеть резиновый напальчник. 

4. Различные виды продуктов следует обрабатывать на разных разде-

лочных досках с соответствующей маркировкой. 

5. Нельзя готовить пищу в посуде с поврежденной эмалью. 

6. Нельзя употреблять в пищу несвежие продукты. Скоропортящиеся 

продукты необходимо хранить в холодильнике. 

7. Продукты и готовые блюда можно хранить не более определенного 

срока. 

8. Продукты, готовые к употреблению, следует хранить закрытыми и от-

дельно от сырых. 

9. Различные продукты и готовые блюда требуют определенной темпе-

ратуры хранения, поэтому в холодильнике их следует размещать в соответ-

ствующих отделениях: продукты, не требующие длительного хранения, напри-

мер яблоки, овощи, яйца, приготовленные блюда – на полках; продукты, тре-

бующие более длительного хранения, например мясо, рыбу и т. п., – в моро-

зильной камере. 

  



49 
 

Правила безопасного поведения при приеме пищи 

 

1. Садиться за стол спокойно, не торопясь. 

2. За столом сидеть правильно: следить за осанкой, не класть локти на 

стол. 

3. Не разговаривать во время приема пищи. 

4. Пищу пережевывать тщательно, не брать большими порциями  или 

глотками, чтобы пища не попала в дыхательное горло. 

5. Если пища горячая – не дуть, а аккуратно помешивать ложкой пока не 

остынет. 

6. Не наклонять тарелку с супом к себе, не пить из тарелки, пользоваться 

столовыми приборами. 

7. Правила этикета не разрешают есть руками – для этого существуют 

столовые приборы: ложка, вилка, нож, чайная ложка, чтобы не обжечься.  

8. Размахивать руками, в которых находятся столовые приборы, не раз-

решается. Это может привести к травмам как себя, так и у окружающих. 

9. Нужно помнить: нож и вилка – опасные столовые предметы, поэтому 

нельзя поднимать их высоко и размахивать, чтобы не пораниться. 

10. Еду накалывать на вилку понемногу, во время приема пищи не торо-

питься, есть осторожно, не засовывать вилку глубоко в рот, чтобы не поранить 

горло и не подавиться. 

11. Во время еды тарелка с первым или вторым блюдами  должна нахо-

диться на расстоянии от  края, т.к. тарелка  может упасть  на колени и обжечь. 

12. Нельзя двигать тарелку с едой, т.к. можно расплескать еду и обжечь 

себя или соседа. 

13. Чашку с питьем держать за ручку и пить маленькими глотками, чтобы 

не подавиться. 

14. Если разбилась посуда, осколки аккуратно собрать, соблюдая осто-

рожность. 
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Приложение 4 

 

Лекционный материал к занятию №3: 

Хлеб – один из старейших приготавливаемых и самый распространённый 

продукт питания. 

 
Являясь основой питания многих народов, хлеб рассматривается как ис-

точник жизни и символ труда. Согласно славянскому обычаю гостеприимства, 

круглый хлеб с солонкой посередине («хлеб-соль») преподносят на расшитом 

полотенце – рушнике. В русском языке имеется множество пословиц и погово-

рок связанных с хлебом. 

Первый хлеб представлял собой подобие запечённой кашицы, приготов-

ленной из крупы и воды, а также мог стать результатом случайного приготов-

ления или намеренных экспериментов с водой и мукой. Потомки такого ранне-

го хлеба изготавливаются в настоящее время из различной крупы по всему ми-

ру. Во многих странах существуют свои национальные рецепты его приготов-

ления: 

 Каравай (Россия, Украина, Бело-

руссия) 

 Бейгл (США) 

 Бисквит (Западная Европа) 

 Брецель (Германия) 

 Бриошь (Нормандия, Франция) 

 Наан (Индия) 

 Тандыр-нан (Средняя Азия) 

 Лаваш (Кавказ) 

 Юха (Азербайджан) 

 Маца (Израиль) 

 Пита (Ближний Восток) 

 Пицца (Италия) 

 Тортилья (Мексика) 

 Фолар (Португалия) 

 Французский багет 

(Франция) 

 Чапати (Индия) 

 Чиабатта (Италия) 

 Ржаной хлеб (СНГ) 

 Вестфальский хлеб (Гер-

мания) 

 Матнакаш (Армения) 

 Шоти-пури (Грузия) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%85%D0%B0_%28%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Считается, что хлеб из дрожжевого теста впервые появился в Египте в 

связи с местными благоприятными условиями для роста пшеницы, а для приго-

товления такого хлеба потребовалось вывести сорт пшеницы, обладающий 

двумя новыми свойствами. Первое улучшение, состояло в том, что была найде-

на и выращена пшеница, которую можно было молотить без предварительной 

сушки на огне. Находка сорта пшеницы, содержащего достаточно много клей-

ковины (белка́), стало вторым открытием, которое помогло появлению дрожже-

вого хлеба. 

Для первых видов хлеба было много способов заквашивания теста. Мож-

но было использовать в качестве дрожжей бактерии, имеющиеся в воздухе. Для 

это нужно было только оставить тесто на открытом воздухе на какое-то время 

перед выпечкой. Эта технология до сих пор используется при изготовлении 

хлебной закваски. В тех частях древнего мира, где вместо пива пили вино, в ка-

честве закваски использовали смесь из виноградного сока и муки, которой поз-

воляли забродить, или пшеничные отруби, пропитанные вином. Однако наибо-

лее распространенным методом было оставить кусок теста при приготовлении 

хлеба и использовать его на следующий день в качестве источника брожения 

при последующей выпечке. 

В средневековой Европе хлеб служил не только основой пищи, но и был 

частью сервировки стола. При стандартной сервировке на стол клались куски 

чёрствого хлеба, которые служили тарелками, и могли к тому же впитывать 

влагу. После еды эти куски хлеба, выполнявшие роль тарелок, съедали, отдава-

ли бедноте или кормили ими собак. Лишь в XV веке такие посудины для еды 

стали делать из дерева и перестали использовать хлебные «тарелки». 

На протяжении поколений белый хлеб считался предпочтительным для 

богатых, тогда как беднота ела серый и чёрный (ржаной) хлеб. Однако в XX ве-

ке среди некоторых слоев населения предпочтения стали обратными – серый и 

чёрный хлеб стали есть больше, полагая питательной ценностью не калорий-

ность, а микроэлементное разнообразие, тогда как белый хлеб стал ассоцииро-

ваться с игнорированием диетических доводов,  

История возникновения бутерброда 

Слово «бутерброд» пришло к нам в 19 веке из немецкого языка. Состоит 

оно из двух слов: масло и хлеб. Таким образом, в дословном переводе бутер-

брод – это масло с хлебом. Но кто же на самом деле изобрел бутерброд? 

Именно Коперник считается прародителем бутерброда. До того, как стать 

известным астрономом и математиком, Коперник изучал медицину в итальян-

ском университете. Когда он работал комендантом в соборе Ольштынского 

замка, его стены взяли в осаду рыцари Тевтонского ордена. Осада была долго-

срочной, в замке началась эпидемия. Коперник взялся за лечение больных, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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болезнь не поддавалась лечению обычными лекарствами. Тогда он провел экс-

перимент. Разделив людей на группы, приписал каждой разный рацион пита-

ния. Вследствие эксперимента, выяснилось, что те люди, которые не употреб-

ляли в своем рационе хлеб, были меньше подвержены болезни.  

Оказывается, получив свой дневной рацион, который состоял в основном 

из хлеба, возвращаясь по небольшим переулкам замка, люди его роняли, затем 

поднимали, отряхивали и съедали. Вследствии чего, болезнь распространялась 

по замку. Коперник велел намазывать края хлеба маслом, чтобы грязь была 

видна после падения, и ее можно было бы счистить вместе с вредными бакте-

риями. Вскоре эпидемия прекратилась. Таким образом, был изобретен бутер-

брод с маслом. 
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Приложение 5 

 

Лекционный материал к Занятию № 4: 

Что такое салат? Салат – это холодное блюдо из нарезанных сырых или 

вареных овощей, зелени, яиц и т.п., заправленное каким-либо соусом.  

Большинство салатов составляется по одной и той же схеме: что-то бел-

ковое, что-то зеленое и овощное, что-то хрустящее, что-то соленое или сладкое, 

приправа и заправка. Бывают моно салаты из одного-двух компонентов, зимние 

салаты с крахмалистыми ингредиентами (вареный картофель, макароны и т.д.). 

Но приготовление большинства салатов, укладывается по определенной схеме. 

Схема составления салатов 

Белковое 

Зеленое 

и/или 

овощное 

Хрустящее 

Сладкое 

или  

кислое: 

Припра-

вы 
Заправки 

 Нарезан-

ная кубика-

ми приго-

товленная 

курица или 

индейка 

 Приготов-

ленные ку-

сочки мяса 

 Консерви-

рованная, 

копченая 

или соленая 

рыба (ту-

нец/лосось/с

ельдь и т.п) 

 Отварные 

или марино-

ванные кре-

ветки 

 Крабовые 

палочки 

 Консерви-

рованная 

 Свежая 

зелень 

(укроп, 

петрушка, 

листья са-

лата) 

 Нашин-

кованная 

капуста 

 Кусочки 

баклажа-

на-гриль 

 Слегка 

обжарен-

ная брок-

коли 

 Зеленый 

горошек 

 Лук-

порей 

 

 Огурцы 

 Сладкий 

болгарский 

перец 

(красный, 

желтый, зе-

леный) 

 Тертая 

сырая мор-

ковь 

 Мелко 

нарезанный 

красный 

лук 

 Пшенич-

ные или 

ржаные су-

харики 

 Консер-

вированная 

кукуруза 

 Марино-

ванные или 

соленые 

огурчики 

 Мелко 

нарезанное 

или тертое 

яблоко 

 Красные 

или желтые 

маленькие 

помидоры 

 Дольки 

апельсина 

или 

грейпфрута 

 Кубики 

манго 

 Свежая 

или сушеная 

клюква 

 Свежие 

травы — 

базилик, 

пертушка, 

укроп, 

кинза, мя-

та 

 Дольки 

авокадо 

 Тертый 

сыр с пле-

сенью 

 Оливки 

 Кунжут-

ное семя 

 Чеснок 

 Хрен 

 Майонез 

 Сметана 

 Раститель-

ное масло 

 Соевый 

соус 

 Лимон (1 

ст.л.)+растит

ельное масло 

(3 

ст.л)+соль+п

ерец 

 Раститель-

ное масло (5 

ст.л.)+уксус 

(1 ½ ст.л.)+ 

сахар(1 ч.л.) 

+ соль+ пе-

рец 

 Горчица (1 

ст.л.)+растит

ельное масло 

(4 ст.л.)+ ук-

сус (1 ½ 
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или отварная 

фасоль или 

чечевица 

 Сыр ку-

сочками или 

натертый на 

терке 

 Вареные и 

порезанные 

яйца 

 Орехи и 

семечки 

 Ломтики 

груши 

 Малина 

 Изюм 

 Кусочки 

сливы 

ст.л.) + са-

хар(1 ч.л.) + 

соль+ перец 

 

Существует более ста видов салатов: листовые и кочанные, самых разных 

форм и расцветок – от нежно-зеленых до темно-бордовых. Самые распростра-

ненные в кулинарии салаты – это айсберг, руккола, корн, кресс-салат, латук и 

некоторые другие. Салаты содержат много витаминов и минералов и очень ма-

ло калорий. 

Салаты отлично сочетаются между собой и со всеми другими овощами, 

птицей, мясом, рыбой. Прекрасно подчеркнет вкус салата горсть орехов, кусоч-

ки сыра или дольки апельсина. Салаты из листьев салата можно подавать без 

заправки – в свежем виде, слегка приправив солью и перцем, или полить их 

оливковым маслом, йогуртом или сметаной. 

Фруктовый салат – блюдо, приготовленное из смеси различных свежих 

фруктов, порезанных небольшими кусочками. 

В традиционный рецепт входят яблоко, груша, апельсин, десертный ба-

нан. Иногда добавляется виноград без косточек, ананас и мандарин. Фруктовый 

салат посыпают обычным или коричневым сахаром или добавляют мёд. Для 

придания вкуса также используется изюм, молотый миндаль или лесной орех. 

Во фруктовые салаты иногда также добавляют лимонный сок для придания са-

лату свежести и сохранения внешнего вида фруктов. Особую ноту фруктовому 

салату придаёт небольшое количество рома, коньяка или ликёра. Салат тради-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%91%D1%80
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ционно не имеет заправки, однако можно использовать йогурт или взбитые 

сливки. 

Фруктовый салат подают обычно в качестве десерта. Салат рекомендует-

ся подавать охлаждённым. 

Срок хранения фруктового салата в холодильнике ограничен. 

 

___________________________________________________________________ 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82
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Приложение 6 

 

Лекционный материал к Занятию № 5: 

Рекомендуется регулярно употреблять в пищу первые блюда. Ежедневное 

употребление супов благотворно сказывается на состоянии человеческого ор-

ганизма, поскольку одна порция супа содержит соединение кальция с фосфо-

ром, а также калий, натрий витамины А, С, фолиевую кислоту и др. Большую 

роль в приготовлении супов играет использование в качестве заправки подго-

товленные овощи. Так как многие витамины разрушаются в кипящем бульоне, 

а масло и жир удерживают их. 

Русский традиционный обед практически никогда не обходится без како-

го-либо супа. 

Для приготовления первых блюд используются самые различные продук-

ты, поэтому супы так богаты витаминами и практически всеми питательными 

веществами, необходимыми для здорового питания. 

Суп – лицо русской кухни, их известно очень много, и они являются од-

ной из древнейших разновидностей блюд в нашей кулинарной традиции.  

Хотя само слово «суп» европейского происхождения, оно с легкостью 

прижилось в русском языке, появившись в нем в эпоху Петра I. До тех пор на 

Руси то, что сейчас называем супом, называли похлебкой, хлебовом, ухой, юш-

кой, некоторые супы имели имена собственные – щи, ботвинья и другие. Даже 

сейчас мы не называем супом борщ, щи, окрошку, а пользуемся для этого их 

собственными именами. Коренное отличие русских супов от европейских в 

том, что европейские имеют однообразную, пюреобразную консистенцию, а 

русские состоят из жидкой части и гущи. Это относится к супам холодным и 

горячим.  

Трудно перечислить все продукты, из которых готовят супы в России: это 

все без исключения овощи, мясные продукты, рыба, картофель, грибы, лапша, 

крупяные изделия, бобовые и многое другое. Жидкую составляющую русских 

супов составляют бульоны из мяса, птицы или рыбы, овощные или грибные от-

вары, простокваша, квас.  

К холодным супам относятся окрошки, ботвиньи, их употребляют в жар-

кое время года. Ассортимент горячих супов в русской кухне гораздо шире. К 

ним относятся щи, борщи, уха, рассольники, солянки, различные молочные и 

крупяные супы, причем за каждым из этих наименований стоит целый ряд род-

ственных друг другу блюд. Различные супы варились в постные дни: в пост-

ные, соответственно готовились супы на овощной, грибной и рыбной основе, 

которые заправлялись постным маслом. 
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Приложение 7 

Лекционный материал к Занятию № 6 

 

Крупы получают из различных зерновых культур. К зерновым культурам 

относятся хлебные злаки (пшеница, овес, ячмень, рис, просо, кукуруза), бобо-

вые (бобы, фасоль, горох, чечевица, соя), горох лущеный – единственная крупа 

из зерна бобовых, а также гречишное растение – гречиха. Из одних делают му-

ку, а из других крупу. 

Крупы имеют большую пищевую ценность, т.к. они содержат от 68–77% 

углеводов и до 12% растительного белка. Больше всего белка содержится в 

манной, гречневой, овсяной крупах. В гречневой и овсяной содержится 65–68 

% углеводов, которые представлены в основном клетчаткой, поэтому гречне-

вую и овсяную крупу рекомендуют использовать в питании пожилых людей. В 

крупах содержатся витамины группы В и витамины РР, особенно богаты ими 

овсяная и гречневая крупы. 

По качеству крупы должны удовлетворять следующим основным требо-

ваниям: иметь цвет, вкус и запах, присущие данному виду крупы, быть без по-

сторонних привкусов и запахов. 

Физиологические нормы питания человека, разработанные в нашей 

стране, предусматривают введение в рацион питания людей различных круп, в 

среднем на душу населения 9–13 кг. в год, т. е. примерно 24–35 г. в день. Среди 

них предпочтение отдается крупам из гречихи, риса и бобовых. Преимущество 

этих круп объясняется повышенной биологической ценностью их белков.  

Все крупы богаты крахмалом. Они являются и высококалорийными про-

дуктами. Особенно необходимы крупы в рационе питания детей и больных по-

жилых людей при многих заболеваниях.  

Крупа – готовый продукт, который подвергается только кулинарной об-

работке, и поэтому присутствие в ней каких-либо примесей резко отражается на 

качестве пищи. Не меньшее влияние на пищевую ценность и внешний вид ока-

зывает и организация технологического процесса. 

Качество крупы зависит не только от химического состава и физических 

свойств зерна. Существенное значение имеют степень очистки зерна от приме-

сей и способы обработки очищенного зерна.  

Переработка зерна в крупы ведется на специальных крупяных заводах 

или в крупяных цехах при предприятиях (мелькомбинатах, пищевых комбина-

тах и т. д.). 

В нашей стране вырабатываются следующие виды и сорта круп:  

 из гречихи – ядрица, первого и второго сортов, продел;  
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 из риса – рис шлифованный и полированный (высший, первый и второй 

сорта), рис дробленый (получается как побочный продукт в результате раска-

лывания зерен риса при обработке);  

 из гороха – горох лущеный, полированный (целый и колотый);  

 из проса – пшено шлифованное (высший, первый и второй сорта);  

 из овса – крупа недробленая, крупа плющеная (высший и первый сорта), 

хлопья и толокно;  

 из ячменя – крупа перловая (шлифованная) пяти номеров, крупа ячневая 

трех номеров (дробленая);  

 из пшеницы – крупа манная, крупа «Полтавская» и крупа «Артек»;  

 из кукурузы – крупа шлифованная пяти номеров, крупа для хлопьев 

(крупная) и кукурузных палочек (мелкая).  

Также производятся и другие крупы:  

 Кускус (Кус-кус) производят из твердых сортов пшеницы. Иногда кус-

кус делают из ячменя или риса, он считается национальным блюдом народов 

Северной Африки.  

 Булгур – это крупа из пшеницы (твердых сортов) с ореховым ароматом. 

Для ее получения пшеничные зерна обрабатываются паром, высушиваются (в 

идеале на солнце), очищаются от отрубей и после этого размалываются. 

 Полба, еще ее иногда называют спельта, один из самых древних и цен-

ных злаков. Считается, что полба – это прародительница современных сортов 

мягкой пшеницы.  

 Саго, различают искусственное и натуральное. Из сырого картофельно-

го крахмала вырабатывают искусственное саго, представляющее собой шаро-

образные крупинки размером до 3 мм, которые при варке сохраняют свою фор-

му. Сваренную крупу используют обычно для начинки пирогов или приготов-

ления пудингов. Натуральное саго вырабатывают из крахмала сердцевидной 

части ствола пальм, произрастающих в странах тропического климата. 

Хранить крупы надо в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для 

их хранения можно использовать полотняные мешочки, а также стеклянные 

или металлические банки, которые не следует плотно закрывать: крупу нужно 

проветривать, чтобы она не приобрела затхлого запаха. Крупы, содержащие 

большое количество жира, такие как пшено, овсяная рекомендуется хранить в 

тёмном прохладном месте и недлительное время, чтобы они не прогоркли. 

Крупы используют для приготовления различных блюд: закусочных, пер-

вых (супов), вторых (каши, запеканки и т. д.).  

Каши по консистенции варят: рассыпчатые, вязкие, жидкие, а также гото-

вят из крупяных каш пудинги, котлеты и биточки. 
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Приложение 8 

 

Лекционный материал к Занятию № 7: 

 

Чайный куст – это вечнозеленое растение. Из его листьев получают сразу 

все сорта «цветного чая». По-разному обработанные, они обладают совершенно 

разными свойствами.  

Чай чёрный 

Листья чёрного чая изначально имеют зелёный цвет. Они проходят про-

цедуру ферментации и только после этого становятся чёрными. Для этого ли-

стья туго скручивают, выжимая сок, и выдерживают при высокой влажности и 

низкой температуре. 

Чёрный чай получается наиболее вкусным, если его заваривать в чайнике 

из фарфора, фаянса, или же простой глины. Крышечка чайника для чёрного чая 

обязательно должна быть с дырочкой. 

Зелёный чай 

Зелёный чай – это чайный лист с минимальной обработкой. Листья либо 

просто подсушивают, либо прожаривают. От обработки зависит цвет настоя. 

Сушёный лист даёт тёмный настой с мягким вкусом, а прожаренный – яркий 

настой с насыщенным вкусом. Настоящий зелёный чай – всегда зелёного цвета, 

а если чаинки коричневые или жёлтые, это говорит о плохом качестве.  

Вязаный чай: Два раза в год чайный кустарник дает свой плод. Это моло-

дые нежные побеги, которые должны быть собраны в определенное время до-

статочно быстро. В течение нескольких часов после созревания собирается 

урожай. При неправильном сборе или хранении чай утратит свои целебные 

свойства и непревзойденный аромат. После правильного сбора наступает про-

цесс обработки чайных листочков. Далее вязальщики чая 

связывают и скручивают подготовленные нежные листочки 

в красивые пучки, добавляя внутрь цветки хризантемы, пио-

на, лотоса, жасмина и других цветков. Именно поэтому чай 

носит название «вязаный» и является элитным сортом.  

Вязаный чай – это три замечательных составляющих: 

вкус, полезные свойства и красота. 

Фиточаи 

Фиточай – это настой или отвар различных частей лекарственных расте-

ний. Используя те или иные лекарственные травы, можно при помощи фиточая 

поддержать свой организм, очистить его от шлаков, получить большое количе-

ство витаминов и других полезных веществ.  
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В состав фиточаев входят не только витамины, но и самые разные мине-

ральные вещества, а также аминокислоты и эфирные масла, танин и кофеин, и 

многие другие. Фиточай благотворно влияет на самочувствие. И, если пить фи-

точай регулярно, то можно нормализовать обмен веществ, повысить иммуни-

тет, укрепить кровеносные сосуды и привести в норму кроветворение.  

 
Для приготовления фиточая используют не только отдельные лекар-

ственные растения, но и лечебные травяные смеси. При этом кроме общеукреп-

ляющих фиточаев есть и такие, в которые лекарственные травы подбираются 

так, чтобы улучшить работу какого-то определенного органа или системы ор-

ганизма.  

Рецепты фиточая 

 

Рецептов фиточая очень много, при этом компоненты и их количество 

может быть подобрано строго индивидуально, исходя от состояния организма и 

его потребностей. 

 

Витаминный фиточай из шиповника и рябины  

Для его приготовления нужно взять 1 столовую ложку сухого шиповника, 

1 столовую ложку сухих плодов красной рябины, 4 стакана воды, мед. Все ин-

гредиенты залить кипятком, дать настояться час, а затем процедить. Витамин-

ный чай употреблять более 1/2 стакана за один прием не рекомендуется.  

Мятный чай  

Потребуется 1 литр воды и 20 г сушеной мяты. Мяту залейте кипятком, 

закройте посуду крышкой и дайте настояться 10–15 минут, а затем процедите. 

Пить такой фиточай нужно горячим с лимоном и медом.  

Ромашковый чай  

Для приготовления ромашкового фиточая нужно взять 3 чайных ложки 

сушеной ромашки аптечной, 1 чайную ложку сушеных цветков липы, 1 чайную 

ложку листьев черной смородины. Смешать, залить 4 стаканами кипятка, 

настаивать 5-10 минут, а затем процедить.  
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Зеленый чай с листьями брусники  

Чтобы приготовить этот фиточай, необходимо смешать 1 столовую ложку 

сушеных листьев брусники и 20 г зеленого чая, а затем измельчить до порош-

кообразного состояния. Подогреть заварочный чайник, положить туда измель-

ченные травы, залить 1 литром кипятка и накрыть крышкой. Через 10 минут 

чай можно процедить и пить с медом.  

Универсальные фиточаи  

Чтобы получить универсальный и полезный фиточай, то можно исполь-

зовать такие растения: листья шиповника и ромашку, листья боярышника и 

земляники, листья черной смородины и иван-чая, листья яблони и вишни, еже-

вику с малиной, липовый цвет с малиной. 

Хороши чаи, приготовленные из одного или двух компонентов (мяты и 

ромашки, мяты и листьев земляники или черной смородины, душицы и мяты, 

листьев яблони и земляники, вишни и яблони, клубники и малины, земляники и 

клубники, кипрея (иван-чай) и вишни или яблони, чабреца и боярышника, яб-

лони и малины, таволги и мелиссы, ежевики и зверобоя, первоцвета и зверобоя, 

душицы и зверобоя, душицы и шиповника, чабреца и земляники или малины, 

чабреца и зверобоя и др.).  

Фиточаи делятся на два вида: 

 профилактические фиточаи, которые можно пить ежедневно для 

профилактики и поддержании тонуса организма.  

 фиточай – лечебный, который используется как вспомогательное 

средство для лечения определенных заболеваний и назначается курсами.  

Выбирая фиточай, нужно внимательно изучить лекарственные свойства 

растений, входящих в состав чая и посоветоваться со своим лечащим врачом, 

чтобы не навредить здоровью.  

Для приготовления фиточая есть свои правила, следовать которым обяза-

тельно, чтобы не снизить или не свести к нулю положительный эффект от тако-

го лечения: 
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 Приступая к завариванию фиточая, сначала согрейте кипятком за-

варной чайник.  

 Температура заваривания фиточая должна быть 90-95 градусов.  

 Обычно для приготовления одной порции фиточая берется 1 чайная 

ложка травяной смеси на стакан воды.  

 После заваривания фиточай нужно настоять в течение 5-15 минут 

под крышкой. Добавлять сахар в фиточай не желательно, используйте мед или 

варенье.  
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Приложение 9 

Лекционный материал к Занятию №8 

 

Виды теста в кулинарии: 

 Бисквитное тесто – используется преимущественно при приготовлении 

тортов, рулетов и пирожных. 

 Блинное тесто – жидкое тесто, используется для приготовления блинов. 

 Дрожжевое тесто – используется при изготовлении многих видов хле-

ба, пирожков и беляшей. 

 Заварное тесто – используется при изготовлении пирожных, в том чис-

ле эклеров, а также некоторых сортов ржаного и ржано-пшеничного хлеба, 

например бородинского. 

 Песочное тесто – используется при изготовлении основ для тортов, а 

также различных пирожных и печенья. 

 Пресное тесто – тесто без биологических разрыхлителей, используется 

при изготовлении пельменей, пиццы, чебуреков и пресных лепёшек. 

 Сдобное тесто – тесто с повышенным содержанием сдобы: сахара, яиц 

и масла. 

 Слоёное тесто – используется при изготовлении слоек и самсы. 

 

Изделия из теста 

 

Розы 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0
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Косичка 

 

 
 

Птички 
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Приложение 10 

 

Лекционный материал к Занятию №9: 

Большое значение для хорошего настроения и создания уютной атмосфе-

ры в доме имеет сервировка стола. Учеными доказано, что красиво накрытый 

стол и теплая компания повышают аппетит и удовольствие от приема пищи. 

Оригинальная сервировка, красивая скатерть, сверкающая посуда, цветы помо-

гут создать позитивное настроение. 

Базовые правила сервировки стола к завтраку, обеду и ужину способны 

преобразить привычную трапезу в маленький семейный праздник. Сервизы и 

наборы одинаковой посуды, нарядные скатерти и индивидуальные тканые сал-

фетки – это не просто нарядный стол, это тонкий психологический прием 

сближения и объединения людей.  

Общие правила сервировки стола 

Подготовка к сервировке стола 

 Перед началом сервировки следует провести ревизию посуды и прибо-

ров: проверить чистоту, отсутствие дефектов (трещин или сколов), отсутствие у 

вилок поломанных зубцов, остроту ножей и отполировать всю посуду и столо-

вые приборы протереть чистым полотенцем. 

 Важный элемент каждого стола – дополнительные элементы столового 

набора: солонка, горчичница, перечница и др. Наличие солонки и перечницы 

является обязательным для любого типа трапезы и вида подаваемых блюд, они 

должны быть наполнены наполовину. Горчичницу ставят на стол в случае, если 

в меню предусмотрены мясные блюда. 

 Расчет количества мест за столом тоже немаловажен, на каждую при-

сутствующую за столом персону должно приходиться не менее 80 см длины 

стола. 

 Накрывая стол скатертью нужно убедиться в ее достаточной длине. 

Она должна свисать не менее 25 см с края стола, но ни в коем случае не быть 

ниже сиденья стула. 

 Важно помнить: что расположение посуды и приборов на столе зависит 

от порядка следования (очередности) блюд. 

Порядок сервировки посуды и столовых приборов 

Сервируя столы, обычно придерживаются определенного порядка: 

1. Сначала ставится фаянсовая или фарфоровая посуда (тарелки). 

2. Затем на стол укладываются приборы (ножи, вилки, ложки). 

3. Стеклянные или хрустальные бокалы и стаканы ставятся на стол в са-

мую последнюю очередь. 

Примерная сервировка стола к обеду  
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Сервировка стола к обеду №1 

Основное блюдо в этом варианте обеда 

– суп. 

Такое основное блюдо подают в глубо-

кой тарелке, она ставится в центр на тарелку 

для второго блюда, которая будет играть роль 

подставки. 

– Слева от тарелки располагают вилку, 

а справа нож и ложку. 

– Слева от главного блюда находится тарелочка для хлеба с ножом для 

масла или паштета. 

– Справа по диагонали от центрального блюда ставят стакан для воды или 

сока, а возле него винный бокал.  

 

Сервировка стола к обеду №2 

Обед в данном случае включает в себя 

суп, салат, мясное блюдо и десерт. 

– Тарелки выставляются одна внутри 

другой – пирамидкой подставок. 

– Слева две вилки, справа два ножа и 

ложка. Очередность применения приборов – 

начиная от края. 

– Приборы для десерта выкладывают 

над центральной тарелкой. Ложка – по правую руку, десертная вилка находится 

по левую. 

– Слева по диагонали от центрального блюда располагается тарелочка 

для хлеба с отдельным ножом на ней. 

– Бокалы и стакан для воды / сока ставят так, чтобы самый высокий из 

них был дальше всего от сидящего за столом. 

Способы складывания салфеток 

Оригинально сложенные салфетки придают торжественность сервировке 

стола. Ими можно украсить повседневный или праздничный стол, чтобы со-

здать уютную и праздничную атмосферу застолья. 
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«Шлейф»   

 

 
 

1. Cалфетку сложите по диагонали. 

2. Совместите левый и правый углы треугольника с его вершиной. 

3. Сложите фигуру относительно горизонтальной оси пополам. 

4. Правый угол соедините с левым сзади салфетки и заложите один в дру-

гой. 5. Фигуру поверните. Смотрящие вверх острые углы оттяните соответ-

ственно вправо и влево. Поставьте салфетку вертикально.  

 

«Лилия»  

 
 

1. Cалфетку сложите по диагонали.  

2. Совместите левый и правый углы с вершиной треугольника.  

3. Сложите салфетку пополам по горизонтальной оси. 

4. Отогните вершину верхнего треугольника.  

 

 

 

 

 

«Мегафон»  

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
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1. Салфетку сложите пополам. 

2. Повторно сложите салфетку в том же направлении. 

3. Обе стороны узкого прямоугольника симметрично загните вниз. 

4. Фигуру поверните лицевой стороной от себя и из концов скрутите  

«кулечки». 

4. «Кулечки» соедините друг с другом.  

 

«Южный крест»  

 

 
 

1. Салфетку положите изнаночной стороной вверх. 

2. Все углы загните по очереди к центру. 

3. Салфетку переверните. 

4. Опять загните к центру все углы. 

5. Переверните салфетку.  

6. И еще раз каждый уголок загните к центру. 

7. Вытяните наружу правый верхний угол. 

8. Затем все остальные углы. 

Слегка разгладьте салфетку.  

 

«Сумочка»  

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
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1. Сложите салфетку по вертикали пополам (сгиб справа). 

2. И ещё раз сложите пополам снизу вверх.  

3. Два слоя верхнего левого угла загните к центру.  

4. Загните к центру правый верхний угол.  

5. Треугольник отогните вниз по линии чуть ниже середины.  

6. Правый и левый верхние углы загните к середине. 

7. Получившийся треугольник отогните вниз на первый треугольник.  

 

«Артишок»  

 

 
 

1. Салфетку положите изнаночной стороной вверх. Все ее четыре угла за-

гните к центру.  

2. Еще раз загните к центру все углы.  

3. Переверните салфетку.  

4. Опять загните к центру все углы.  

5. Вытяните кончик салфетки, оказавшийся внутри четырехугольника. 

http://supercook.ru/
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6. Вытяните остальные кончики.  

7. Оставшиеся четыре уголка вытяните из под сложенной фигуры  

1. Сложите салфетку «гармошкой» в шесть полосок, из которых верхняя 

должна быть направлена от вас.  

2. Правый верхний угол заложите внутрь. 

3. То же проделайте с двумя лежащими ниже него углами.  

4. Подобным образом заложите все три угла с левой стороны. 

5. Третью часть фигуры слева загните вправо. 

6. Половину загнутой части отогните обратно влево. 

7. Те же операции (п.5 и 6) повторите с правой стороной.  

Приподнимите находящиеся сверху углы.  

 

«Эверест»  

 

 
 

1. Исходно салфетка сложена пополам по горизонтали (сгиб сверху).  

2. Верхние углы по диагонали сложите к середине.  

3. Боковые стороны треугольника совместите, чтобы их острые углы ока-

зались внизу.  

4а. Переверните фигуру и подогните концы, которые станут для нее опо-

рой. 4б. Согните по вертикальной оси складками внутрь. 

5. Поставьте салфетку вертикально.  

 

 

 

 

«Азиатский веер»  

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
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1. Исходно салфетка лежит изнаночной стороной вниз. Приблизительно 

1/4 верхней части загните вниз. 

2. Переверните салфетку. Приблизительно 1/3 нижней части загните 

вверх. 

3. Сложите салфетку пополам снизу вверх.  

4. Сложите «гармошкой» полученную фигуру, чтобы было пять равно-

мерных складок.  

5. Зажав в руке открытую сторону, вытяните в верхней части заложенные 

в глубине складки в противоположные стороны и зафиксируйте их. 

6. Распустите «веер».  

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Для организации досуга пожилых людей, чтобы повысить качество их 

жизни, для поднятия настроения, снижения чувства одиночества, расширения 

социальных контактов необходимо активизировать социально-досуговую дея-

тельность данной категории населения. 

Технология «Кулинарная школа в досуговой деятельности пожилых 

(Школа питания)» позволяет развивать и корректировать практические навыки 

пожилых людей, проявлять самостоятельность, индивидуальность, фантазию и 

получать результат. В процессе занятий в Школе у обеспечиваемых формиру-

ются навыки приготовления пищи, активизируется мелкая моторика и актуали-

зируются кулинарные предпочтения. 

Занятия в Кулинарной школе позволяют с пользой проводить свободное 

время, дают возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать акту-

альные вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг интересов.  

Для посещающих разработано 9 занятий, которые содержат необходимое 

количество упражнений и конкурсов, направленных на развитие памяти, вни-

мания, мышления, для развития и восстановления мелкой моторики, артикуля-

ционного аппарата.  

В рамках этих занятий проводятся беседы и лекции о рациональном пи-

тании, о значении питания в жизни человека, об энергетической ценности и ка-

чественного состава продуктов, о диетическом и основах лечебного питания, о 

различных видах кулинарных изделий и о способах их приготовления. В техно-

логии применяется информативный, лекционный и практический материал, иг-

ровые упражнения и задания.  

В результате обучения в Кулинарной школе меняются установки участни-

ков, их отношение к питанию и здоровью: улучшается мотивация на выполне-

ние профилактических рекомендаций, повышается качество жизни. 

Технология представлена руководителям учреждений социального об-

служивания и рекомендована для изучения и внедрения. Программа включена в 

Банк инновационных технологий и рекомендована к использованию в органи-

зациях социального обслуживания. 
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