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I Рабочии листы (Р) 

Р 1: Условия хранения продуктов питания 

Для того чтобы сохранить (на определённое время) съедобность, вкусовые и 

питательные вещества продуктов питания, их нужно правильно хранить. Найди 

к картинкам продуктов питания правельные ответы в столбиках. Смотри пример 

с яйцами. 

 

Образец: яйцы 

 

Рыба 

 

Мясо 

 

Молоко 

 

- По возможности хранятся в прохладном, защищенном 

от посторонних запахов месте 

- Сохраняются минимум 28 дней в холодильнике, после 

даты снесения 

-  

-  

- В свежем виде хранение при 0° С или в морозильной 

камере плотно закрытой при самой низкой температуре 

- Соблюдать срок годности 

- Хранить в водонепроницаемой и герметической посуде 

- В охлаждённом виде при 0-1 °C может до 3 дней 

храниться 

- В замороженном виде может храниться в морозильной 

камере до одного года 

- Срок хранения учитывать 

- Хранить в тёмном и прохладном помещение с 

достаточной влажностю 

- Ягоды и косточковый плод могут всего лишь несколько 

дней храниться 

- Цитрусовые фрукты могум храниться несколько недель  

- Яблоки и почти все груши могут храниться несколько 

месяцев 
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Фрукты 

 

Сыр 

 

Хлеб 

 

Овощи 

- В светонепроницаемой посуде 

- Закрыто от посторонних запахов 

- В сыром виде – 2 дня в холодильнике 

- Пастеризованное: с 3 до 6 дней в холодильнике 

- Ультрапастеризованное: мин. 6 недель без охлаждения 

- Стерилизованное: до одного года без охлаждения 

-  

- Чаще всего держится только несколько дней, в 

овощном отделение холодильника 

- Разные овощные сорта желательно хранить отдельно 

друг о друга 

Особенности хранения картофеля: 

- В тёмном, прохладном (не ниже 4 ° С) и проветренном 

месте 

- Не выше, чем 40 см друг на друга уложенно 

- Как можно меньше двигать и причинять толчки 

 

- Вскрытая упаковка, может в холодильнике хранится 

примерно 2-3 дня, а творог немного дольше 

- Неоткрытая упаковка может хранится в холодильнике 

принципиально 2 недели (твердый сыр несколько 

месяцев, творог 4 недели) 

- Плотно закрывать, против высушивания 

Учитывать срок годности 

- Хранить в крепко закрытом виде, в прохладном и тёмном 

месте 

- В рафинируемом состоянии, закрытые бутылки годные 

до одного года годные, начатые 4-8 недели 

- Масла холодного отжима следует расходовать также 

скоро 

- Смалец хранится, плотно закрыт, в охлаждённом месте, 

до 2 лет 

- Соблюдать срок годности 
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Жиры

- Хранить в сухом и прохладном месте; но не в 

холодильнике 

- Держать в закрытой, но не абсолютно в 

воздухонепроницаемой посуде 

- В замороженном виде сохраняется дольше 

- Соблюдать срок годности 
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Р 2: Домашние опасности 

Какие опасности несчастного случая ты видишь? Каких мер предосторожности 

следует придерживаться, чтобы избежать несчастных случаев? 
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(ROSENTRETER 2007, С. 72) 
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Р 3: Правила поведения за столом 

Напиши здесь, в соответствии с картинками, какого поведения нужно избегать 

за столом. 

Знаешь ли ты ещё что-то, что не следует делать за столом? Тогда ты можешь 

под картинами или на отдельном листе бумаги собственные картинки 

нарисовать и дополнить примечанями. 
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(Картинки с ROSENTRETER 2007, С. 52) 
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Р 4: Правила пользования кухонными 

принадлежностями на примере электрической плиты 

Примечание: Чтобы заполнить вопросник, дети и подростки нуждаются в 

конкретных знаниях о электрических печах. Для этого детям и подросткам 

следует передать необходимые информации. Эти информации находяться в 

главе И 15: Правила пользования кухонными принадлежностями на примере 

электрической плиты. 

Тест к знаниям электрической плиты 

1. Какие конфорки на вашей плите в кулинарном курсе? 

 

2. Опиши кратко обычные- и экспресс-конфорки. Используй для этого 

следующие ключевые слова: положение максимальной мощности – 

красное пятно – 500 ватт – переставлять переключатель в разные 

положения 

 

 

 

 

3. Какие переключатели электроплиты в вашем кулинарном курсе. 

Отметь соответствующий столбец в таблице. 

Область 

применения 

Положение переключателя 

 

    

У нас существует     

Вскипятить, слегка 

поварить 
3 6 9 12 

Жарка, тушение 2 4 – 5 6 – 8 9 – 11 

Продолжение варки 1 2 – 3  4 – 5 5 – 8 
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Нагревание, 

растапливание 
 1 1 – 3 1 – 4 

 

4. Какие советы ты можешь дать для правильного выбора кастрюли? 

Напиши к каждой картинке минимум одно предложение. 

 

 

 

 

 

 

5. Как нужно правильно чистить конфорки электроплиты? Поставь крестик. 

Меры чистки Правильно Неправильно 

Конфорки перед варкой чистить   

Стеклокерамическую поверхность 

чистить специальными 

стеклокерамическими скребками 

  

Хромовые кольца конфорок 

протирать влажной тряпкой 

  

Перебежавшую пищу удалить 

моющим средством для посуды  
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6. А теперь напиши неверные меры (5. упражнение ) правильно. 

 

 

 

 

 

(ROSENTRETER 2007, С. 38-39) 

 



11 

Р 5: Охрана окружающей среды в быту 

Напиши здесь, как ты можешь способствовать уменьшению загрязнения 

окружающей среды. 

 

Как ты можешь 

содействовать 

охране 

окружающей 

среды? 
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II Образцы для раздаточного материала (О) 

О 1: План дежурства 

С этим планом дежурства могут регулироваться различные задания уборки 

между детьми и подростками. Дети и подростки могут самостоятельно 

записаться на должность к определенной дате. 

 

План дежурства 

Дата Пост мытья 

посуды 

 

Пост 

вытирания 

посуды 

 

Пост стола и 

мусора 

 

Пост плиты 

 

     

     

     

     

     

… … … … … 

(Собственное изображение по ROSENTRETER 2007, С. 24) 
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О 2: Организация рабочего места 

При эффективной организации рабочего места, разделочная доска 

размещается в середине, с ножом слева или справа (в зависимости от того, 

участник правша или левша). От разделочноу доски лежит слева сырье, сверху 

нарезанное, справа отбросы. 

 

(Собственное изображение) 
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О 3: Пирамида питания для оценки меню/пищи 

С этой пирамидой питания дети и подростки могут оценивать во втором блоке 

рецепты а в четвёртом блоке приготовленную пищу. Выбранные продукты 

питания в пирамиде имеют образцовый характер для оценки пищи. Эти 

продукты могут быть заменимы другими подходящими продуктами. Для этого 

упражнения пирамиду питания нужно нарисовать примерно на одном большом 

листе, лучше всего на картоне или твердом материале. Нижестоящие образцы 

нужно распечатать, вырезать и затем лучше всего и приклеить и на картон. 

Вырезанные образцы продуктов питания можно прикрепить на ступени 

пирамиды питания с помощью маленьких игл или кнопок. Другая возможность – 

положить пирамиду питания на пол и располагать образцы к ступеням 

пирамиды питания. 

Пирамида питания (без образцов продуктов питания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Собственное изображение по AID 2009a) 
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Образцы продуктов питания в порциях для распределения в 

пирамиду питания 
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О 4: Финансовый план для продуктов питания (по продуктовым группам) – образец 

 На один месяц понадобятся два экземпляра такого плана, один в качестве целевого плана, а другой в качестве 

действительного состояния, где будут внесены реальные расходы 

 В конце одного месяца, находящийся в распоряжении бюджет, разделяется в целевом плане по неделям 

o Например, на месяц ноябрь имеются 5.962 руб. в распоряжении на продукты питания 

o Сумма 5.962 руб. разделяют на 22 рабочих дня в данном месяце. Получается в итоге: 271 руб./день 

 После выбора рецептов, необходимые продукты и их количество, каторых нет в запасе, вносятся в целевой план 

 Затем калькулируют цены за необходимые продукты в целевом плане и, в конце подсчитывают сумму расходов на 

неделю и на месяц. После покупки необходимых продуктов, количество и расходы этих продуктов отмечаются 

соответственно в плане действительного состояния. 

 В конце текущего месяца следует сравнить расходы в целевом плане с планом действительного состояния.  

 После этого начинается снова планирование на следующий месяц 
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Месяц: Ноябрь 

Группа 

пищевых 

продуктов 

Неделя (рабочие дни) 

45 (2-6) 

 

в руб. 46 (9-13) в руб. 47 (16-20) в руб. 48 (23-27) в руб. 49 (30) в руб. 

Крупы, злаки, 

мучные 

изделия и 

картофель 

    
 

     

    
 

     

    

 

     

Сумма           

Овощи и 

фрукты 

          

          

          

Сумма           

Куриные яйца 

          

          

          

Сумма           

Мясо и            
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изделия из 

мясо 

          

          

Сумма           

Рыба и 

рыбопродукты 

          

          

          

Сумма           

Молоко и 

молочные 

продукты 

          

          

          

Сумма           

Пищевые 

жиры 

          

          

          

Сумма           

Cахар и 

кондитерские 

изделия 
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Сумма           

Сумма / 

Неделя 

          

Сумма 

кумулированна 
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О 5: Бюджет 

Ежемесячный бюджет 

ДОХОД 

 

Ставка / зарплата.................. 

Ставка / зарплата супруга.... 

Гратификации....................... 

Подработка........................... 

Больничные.......................... 

Безработные наличности..... 

Социальная помощь............ 

Пенсия.................................. 

Детские................................. 

Жилищные............................ 

Алименты.............................. 

Пособие................................ 

Возврат налогов................... 

Другие................................... 

 

 

 

РАСХОДЫ 

 

Квартира 

Арендная плата..................... 

Отопление.............................. 

Электричество /  

побочные расходы................. 

Гараж.................................... 

Телефон............................... 

Мобильный телефон.......... 

 

Автомобиль 

Страховка............................... 

Налоги.................................. 

Бензин.................................. 

Техническое обслуживание / 

уход / шина............................. 

Общественный транспорт..... 

 

(продолжение РАСХОДЫ) 

 

Общего характера 

Средства к жизни............. 
(пищевые продукты, личная гигиена) 

Одежда.................................. 

Деликатесы........................... 

Досуг, образование............... 

Ремонт................................... 

Сбережения.......................... 

 

Страховки в ОБЩЕМ / МЕСЯЦ 

 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

Другие расходы 

Плата алиментов................... 

Детский сад / школа............... 

Взносы.................................... 

Абонемент.............................. 

Денежный штраф................... 

Другие..................................... 

 

 

 

 

Всего доходов......................... 

Всего расходов....................... 

(STEIGBÜGEL-ARBEIT LOS GEHT’S E.V. 2009)  

ВСЕГО ДОХОДОВ............ 

 

ИЗБЫТОК ДЕФИЦИТ 

ВСЕГО РАСХОДОВ............ 
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О 6: Правила гигиены 

К избранным правилам гигиены дети и подростки могут нарисовать картинки. 

Эти картинки предпочтительно повесить на кухне. 

Правила личной гигиены 

 Чистый фартук и головной убор 

 Регулярная личная гигиена и уход за волосами 

 Длинные волосы собрать 

 Тщательный уход за руками (чистые, непокрашенные, и короткие ногти) 

 Тщательноя очистка рук (и предплечья) перед началом работы и после 

каждого посещения туалета 

 Кольца, часы и браслеты снимать перед работой  

 Раны на руках обматать водонепроницаемой бандажом, наверх одеть 

напальчник 

 При кашле, чихание, чистки носа отворачиваться от продуктов 

 Избегать непосредственного ручного контакта с готовыми блюдами 

 Регулярное медицинское обследование 

Гигиена пищевых продуктов 

 Проверять продукты на их безупречное качество 

 Очищенные и вареные продукты хранить отдельно от неочищенных 

продуктов 

 Замороженное мясо, дичь и домашнюю птицу перед размораживанием 

освободить от упаковки 

 Жидкость от размораживания мяса, особенно птицы, сразу устранить; 

все орудия труда, которые были в контакте с мясом, сразу основательно 

очистить (опасность сальмонелл) 
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 Сырые и готовые продукты не обрабатывать теми же приборами, перед 

тем, как их основательно очистить 

 К готовым для употребления продуктам руками не прикасаться 

 (HÖLL-STÜBER 2003, С. 12) 
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Светло-красное, с 

прожилками жира 

Ярко-красное с нежным 

марморированием 

Розово-светло и 

тонковолокнистое 

 

О 7: Критерии для определения качества продуктов 

Критерии для определения качества продуктов дети и подростки изучают в 

форме игры. Этот образец можно дополнить другими примерами. Игра 

подходит особенно для третьего и четвёртого блока, к оценке пищевых 

продуктов перед покупкой и приготовлением пищи. 

Для игры нужно для этого вырезать по отдельности картинки, а также 

подходящие к ним комментарии. Задание для детей и подростков – найти к 

картинкам соответствующии комментарии Некоторые комментарии выбраны 

так, чтобы показать, какими продукты не должны быть. В этом случае дети и 

подростки должны сказать, как должно быть правильно, например, зеленые 

пятна на картофеле – это вредно для здоровья, картофель для потребления не 

должен иметь зеленых пятен. 

Мясо 

Свинина 

Говядина 

Баранина 
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Рыба 

 

 

 

 

 

 

Прозрачные и 

выпуклые глаза 

Ярко-красные и 

неповрежденные жабры 

Чешуя покрыта 

прозрачной 

слизью Неприметный 

запах 

Мутные глаза 

Заметный запах 
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Овощи и фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вмятины 

Аппетитные 

Поверхности разреза стеблей 

или корней светлые и 

влажные, не одревесневшие 

или коричневые 

Неприметный 

запах 

Гнилые и 

заплесневелые 
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Свежие и хрустящие 

Листья не вялые или 

пожелтевшие 

Зеленый и 

прорастающий 

картофель 
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Яйца  

 

 

 

 

 

Хлеб 

 

 

 

 

Консервы 

 

 

Свежее яйцо: желток и белок 

сильно выпуклые 

Более старое яйцо: желток 

плоский, белок растекается 

Вздутая, поврежденная 

консервная банка 

Заплесневелый 

 

Пахнет затхлым 
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О 8: Критерии для выбора рецептов 

Три выбранных критерии: затраты, время года, регион, ограничивают выбор 

рецептов. Эти критерии можно соответственно увеличить и распечатать. При 

оценке рецепта критерии желательно повешать так, чтобы все участники их 

видели, например на доске. 

Для оценки блюда в соответствии с этими критериями, можно использовать 

смайлики, см. пример ниже. В этом случае выбран пример картофельное пюре 

в весеннем сезоне. Красной смайлик обозначает большие затраты, вне сезоне 

или не из региона. Оранжевый смайлик обозначает умеренные затраты, не 

совсем соответствует сезону и по отношению к региону – в непосредственной 

близости от этого региона. Зеленый смайлик обозначает маленькие затраты, 

полностью соответствует сезону и из региона 

По критерию затраты картофель получает оранжевый смайлик, так как он, по 

сравнению с другими продуктами не очень дорогой, но весной, возможно 

дороже, чем осенью. По критерию время года картофель получает, красный 

смайлик, так как не весна, а осень типичное время года для картофеля. 

Предположим, что картофель из региона, тогда он получает зеленый смайлик. 

Для картофельного пюре требуется, например, еще молоко, смайлики для 

данного продукта можно поставить под оценку картофеля (см. пример ниже). В 

этом случае молоко получает за «затраты», красный, за «время года» 

оранжевый и за «регион» зелёный смайлик. В конце следует подвести итоги. Из 

оранжевого и красного смайлика получается в этоге оранжевый. Общая картина 

пюре выглядит посредственно, так как в общей сложности два смайлика 

оранжевые. 

В этом смысле можно оценивать рецепты по данным критериям. При 

необходимости можно добавить критерии. 
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Образец: Оценка картофельного пюре по трем критериям: Затраты, время 

года и область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время года Затраты Область 

Картофель 

 

Молоко 

 

В итоге 
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О 9: Образец – план с рецептами 

План с рецептами дает обзор отдельных блоков и предоставляет детям 

возможность выбрать любимую тему. 

В план с рецептами вносится слева дата, в середине тема и справа имя 

участника. 

План с рецептами – Образец 

Дата Тема Имя участника 

24.08.2009 Планировка манеток  

26.08.2009 Набросок кулинарных произведений  

27.08.2009 В мире продуктов  

28.08.2009 В мире продуктов  

31.08.2009 В мире продуктов  

02.09.2009 Кулинарная мозайка: Смешные лица из 

хлеба 

 

03.09.2009 Кулинарная мозайка: Суп «Баба яга»  

04.09.2009 Кулинарная мозайка: Запеканка из 

макарон 

 

07.09.2009 Кулинарная мозайка: Фруктовый салат  

08.09.2009 Кулинарная мозайка: Овсяная каша  

09.09.2009 Кулинарная мозайка: Картофель в 

мундире со сметаной и овощным 

салатом 

 

… … … 

24.09.2009 Планировка манеток  

25.09.2009 Набросок кулинарных произведений  

28.09.2009 В мире продуктов  

29.09.2009 В мире продуктов  

30.09.2009 В мире продуктов  

1.10.2009 Кулинарная мозайка: ...  

… … … 
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О 10: Рецепт – образец «Овощной ризотто» 

В предлагаемой форме можно составлять рецепты для детей и подростков. 

Ингредиенты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ приготовления: 

 

1. Все овощи помыть, почистить 

и мелко нарезать кубиками. 

2. Растительное масло нагреть. 

Лук немного поджарить. 

Добавить остальные овощи и 

всё вместе поджарить. 

3. Добавить рис, воду, соль и 

перц; зеленью по вкусу 

приправить. 

4. Ризотто 20 минут на 

медленом огне варить.  

5. По вкусу при подаче зеленью 

гарнировать.  

3 ст. ложки 

растительного 

масла 

1 маленький болгарский 

перц 

50 г. гороха 

2 шт. марковки 

1 луковицы 

250 г. риса 

500 мл воды 

Зелень по вкусу 
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соль, перец по вкусу 
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О 11: Игра «А ты знаешь какие есть сорта капусты?» 

Для этой игры нужно сначало вырезать картинки и наименования разных 

сортов капусты. Картинки желательно приклеить на плотную бумагу. Задание 

для детей и подростков – найти к каждой картинке капусты правильное 

наименование. 

Дальше внизу еще находится дополнительная информация о капусте, которую 

можно дать детям и подросткам сопровождающе. 

Белокочанная капуста 

Цветная капуста 

Брюссельская капуста 
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Кольраби 

Брокколи 

Краснокочанная 

капуста 

Савойская капуста 
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Считают, что слово «капуста» произошло от древнеримского «caput», что в 

переводе на русский означает: «голова». 

В России капуста занимает 30% всех овощных посевов. Мы съедаем капусты в 

7 раз больше, чем, например, американцы. 

Капуста содержит: 

 крахмал 

 По содержанию белков капуста занимает одно из первых мест среди 

овощей после шпината, укропа и петрушки. 

 По количеству витамина С капуста обгоняет апельсины 

 кальция в ней даже больше, чем в молоке 

 

Древние греки и римляне придавали капусте огромное значение, считая ее 

лекарством, излечивающим практически все болезни. Ей приписывалась 

способность успокаивать головную боль, вылечивать глухоту, избавлять от 

бессонницы и различных внутренних заболеваний. 

(PASSION.RU 2009) 

Китайская капуста 
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О 12: Пример из кулинарной книги для оценки блюда 

С помощью критериев, которые перечисленны в данном шаблоне, из 

кулинарной книги, дети и подростки могут оценивать меню. Оценка меню 

следует принципам 

полноценного питания. 

Для выполнения этого 

упражнения нужно 

вырезать шаблон с 

критериями и   

смайликами и 

приклеить  их на 

плотную бумагу. 

Смайликов нужно  

вырезать по восемь, 

т.е. восемь зелёных, 

восемь оранжевых и 

восемь красных 

смайликов. Таким 

образом дети и 

подростки могут с 

помощью шаблона и 

смайликов оценивать 

меню. 
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Зелёный смайлик обозначает: 

- Много полезных углеводов 

- Не жирненькоe 

- Много белков – растительных 

и животного происхождения 

- Много разнообразных 

витаминов 

- Вкусное блюдо 

- Не дорогое 

- Быстро готовится 

 Оранжевый смайлик 

обозначает: 

- Не очень много полезных 

углеводов 

- Жирноватоe, но не сильно 

- Не очень много белков или 

белки только животного 

происхождения 

- Не очень много витаминов 

или нет разнообразных 

витаминов 

- Не очень вкусное блюдо 

- Дороговатое блюдо 

- Не очень быстро готовится 

 Красный смайлик 

обозначает: 

- Мало полезных углеводов, 

в основном углеводы в 

виде сахара 

- Жирноe блюдо 

- Мало белков 

- Мало витаминов 

- Не вкусное блюдо 

- Дорогое блюдо 

- Долго готовится 
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III Дополнительные информации (И) 

И 1: Охрана труда 

Ответы к Р 2 (сверху-вниз): 

- Электричество и воду вместе не соединять! 

- Свечки не оставлять без присмотра! 

- Детей не оставлять одних на кухне! Ручки сковород и кастрюль направить 

во внутрь! 

- Помехи устранить! Свободные, чистые пути и лестницы! 

- Электрические устройства после употребления выключать! 

- Пользоваться устойчивыми лестницами! 

- Медикаменты хранить в закрытом шкафчике, недоступном для детей! 

- Электрические устройства только специалистам давать на ремонт! 

(ROSENTRETER 2007, С. 74) 
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Общие информации к охране труда в отношении к кулинарным курсам 

(НЕДОСТУПОВ 2007, С. 16 и сл.). 
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И 2: Полноценное питание детей и подростков 

Питание – средство поддержания жизни, роста и развития, здоровья и высокой 

работоспособности человека (МЕЛЬНИКОВА и др. 2001, С. 16). 

Для оптимального развития детей и подростков правильное питание 

значительно. У детей и подростков повышенная потребность в пищевых 

веществах, особенно в белках и энергии, а так же в кальцие, фосфате и 

железе. 

В России установили в питание детей и подростков недостатки  

- в животных белках, особенно у гуппы населения с низким доходом, 

- в полиненасыщенных жирных кислотах, из-за высокого употребления 

насыщенных жиров, 

- в пищевых волокнах, 

- в витамине С (около 60-70 % обследованных детей), A, B1, B2, бета-

каротин, фолиевая кислота 

- в минеральных веществах как железо, кальций, иод, фтор, селен и цинк и  

высокое употребление простых сахоров (КУЧМА 2001, С. 258; МОГИЛЬНЫЙ 

2006, С. 4-5; N-VARTOVSK 2009). 

Этот недостаток определённых пищевых веществ может быть причиной анемии 

(из-за недостатка железа), замедления в росте (вит. А, цинк, иод), помехи в 

образование костей и зубов, остеопороза1 (кальций), снижения способности к 

обучению (иод, железо, вит. B1, B2, B3) и др. заболеваний (МЕДИЦИНСКОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО 2004, С. 404). 

Дефицит железа ведёт к снижению умственной и физической 

работоспособности, ухудшая этим способность детей к обучению. В связи с 

этим является значительная распространённость железодефицитной анемии у 

детей в Росии. Недостаточное поступление с пищей витаминов-антиоксидантов 

(А, Е, С,) и микроэлементов (цинк, селен и др.) служат одной из причин 

снижения иммунного ответа предопределяющего повышения чувствительности 

школьников к различным инфекциям. (МЕДИЦИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНСТВО 2004, С. 405) 

                                            
1
 Остеопороз – это заболевание всей системы скелета, которое характеризуется с убылью 

костной массы, структуры и функции и также с повышенной склонностью к переломам 

(DEBINET 2009b). 
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Прогресивный рост желудочно-кишечные заболеваний (язвенная болезнь 

желудка, дуоденит и др.) занимают в настоящее время первое место в 

структуре заболеваемости школьников. В развитии этой группы заболеваний 

важную роль играют нарушения в режиме питания (связанные, в частности, с 

невозможностью получать горячее питание в школе) и его качестве (включение 

в состав школьных рационов специй, бульонов, колбасных изделий 

недостаточно высокого качества, кулинарных жиров и др.). (МЕДИЦИНСКОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО 2004, С. 405) 

Полноценное питание обеспечивает организм питательными веществами, 

которые ему нужны для оптимальной функции. Оно не только служит 

сохранению здоровья, но и профилактики болезней. 

Признаки полноценного питания: 

 разнообразное и полноценное питание обеспечивает организм всеми 

нужными питательными веществами 

 питание соответствует индивидуальной потребности в пищи 

 питание в оптемальном соотношение углеводов, белков и жиров, 

например с помощью пирамиды питания (смотри И 4) 

 соблюдение регулярного приёма пищи (время, частота) 

 приём пищи в порциах, для оптимального усвоения пищевых веществ 

 приготовление щадящей пищи, чтобы сохранить в ней питательных 

веществ 

 сознательный выбор продуктов – свежих или мороженых (по 

возможности высококачественных) 

 употребление соли и сахара в меру, чрезмерное употребление соли 

может содействовать возниковению гепортонии, а чрезмерное 

употребление сахара содествует образованию кариеса и может привести 

к избыточному весу 

 правильное хранение продуктов питания 

 гигенически безупречное меню и продукты 

(AID 2009a; DEBINET 2009a) 

 

Группы пищевых продуктов и свойственный им набор пищевых веществ    

Правильное = Продукты + Овощи, + Молочные + Мясо, 
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питание 

  

из зерна 

  

фрукты, 

ягоды 

продукты птица, 

рыба, 

бобовые 

Белок   Белки       Белки   Белки 

Жир           Жир   Жир 

Углеводы   Углеводы   Углеводы   Углеводы     

Пищевые 

волокна 

  Пищевые 

волокна 

  Пищевые 

волокна 

        

Витамин В1   Витамин 

В1 

  Витамин 

В1 

      Витамин 

В1 

Витамин В 

2 

  Витамин 

В 2 

      Витамин В 

2 

  Витамин 

В 2 

Витамин РР   Витамин 

РР 

          Витамин 

РР 

Витамин С       Витамин 

С 

        

Витамин В 

12 

          Витамин В 

12 

  Витамин 

В 12 

Витамин А       Β- 

каротин 

  Витамин А     

Витамин D           Витамин D     

Кальций           Кальций     

Железо   Железо   Железо       Железо 

Цинк   Цинк   Цинк       Цинк 

Магний   Магний   Магний   Магний   Магний 

(ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2009b) 

В последующем тексте следуют краткие пояснения к группам продуктов и к 

пищевым веществам, учитывая их значение для человеческого питания. 

 

Крупы, злаки, мучные изделия и картофель 

Эта группа продуктов особенно богата углеводами, в форме крахмала 

(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 52). Она должна быть источником 

ежедневной потребности в энергии. Притом зерновые культуры носители 
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растительного белка, витаминов B1 и B2, минеральных веществ, как магний и 

железо, и баластных веществ. (AID 2009b). 

Содержание витаминов, минеральных и баластных веществ зависит к тому же 

от степени обработки злаков. Неочищенные злаки более богаты питательными 

веществами, чем очищенные, так-как большинство содержательных веществ 

находятся в зародыше и оболочке зерна. На этом основание рекомендуется 

предпочтитать продукты из цельного зерна, как гречка, овёс, просо, 

нешлифованный рис и др.. (ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2009b) 

Особое внимание заслуживают овёс и гречка из-за высокой питательной 

ценности (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 52). Продукты из 

высокоочищенной муки и шлифованный рис напротив не должны занимать 

значительную часть в ежедневном рационе (ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 2009b). 

Углеводы можно разделить на три группы: 

 моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза) 

 дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза) 

 полисахариды (крахмал). 

Углеводы – это самый главный источник энергии. Человек тратит постоянно 

энергию, даже в совершенном покое – например во сне требуется энергия для 

функции организма, как работа сердечной мышцы, дыхание и пищеварение. 

(AID 2009c и сл.) 

Растительные белки этой группы продуктов менее важны по сравнению с 

животными белками. Поэтому рекомендуется злаковые и продукты из злаковых 

комбинировать с продуктами животного происхождения, чтобы потребность в 

белках была совершенно покрыта. (ФАТЕЕВА et al. 1974, С. 50) 

 

Молоко и молочные продукты 

Молоко и молочные продукты значительный источник легкоусваемого и 

полноценного белка (ФАТЕЕВА et al. 1974, С. 49). Самые важные элементы в 

молочных продуктах это белок, кальций и витамин B2. Два стакана молока или 

кефира в день покрывают потребность детей т.е. подростков в белках на 15 %, 

в кальции на 20 % и в витамине B2 на 35 % (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

„ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 49 и сл.). Молоко, кефир, простокваша, йогурт и пахта 

подобны в содержании кальция и могут быть друг другом заменимы (AID 
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2009d). Кислочимолочные продукты влияют к тому же позитивно на кишечную 

микрофлору и повышают устойчивость иммунного ответа организма против 

инфекций (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 52). 

К молочным продуктам относятся так же творог, сливки, сметана и сыр. Творог 

ценный пищевой продукт. В нём содержится большое количество белка, 

богатого незаменимыми кислотами, находящимся в сбалансированых 

соотношениях. Различные виды сыров, в том числе и плавленые, содержат 

большое количество белков и жиров. (ФАТЕЕВА et al. 1974, С. 49) 

Кальций особенно необходим детям, так как у них происходит интенсивный 

рост скелета, требущий значительных количеств легкоусваемого кальция, то 

есть именно такой формы, в которой он присутствует в молоке и молочных 

продуктах (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 52). 

В молоке содержатся так же важные витамины А и D. Витамин А требуется 

организму для костей, зубов, кожи, волос, глаз, слизистой оболочки, ногтей, 

здоровых клеток. Витамин D нужен организму для крепких зубов, строение 

костей и хороших нерв. (MEDIZINFO 2009) 

 

Мясо и мясные изделия 

К этой группе относятся мясо говядины, баранины, свинины, птица и др. и 

разные колбасы. Особенность этой группы это высокое содержание белков, 

витамина B12 и легкоусваемое железо. Белки мясо и мясопродуктов содержат 

наиболее благоприятные для человека аминокислоты, в связи чем отличаются 

высокой биологической ценностью2. Поэтому мясо должно так же регулярно 

включатся в рацион растущего организма детей и подростков. 

(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 51) 

Мясо говядины и птицы должно предпочитаться другим сортам мяса и 

мясопродуктов. Мясопродукты, как например колбасы, содержат много жира, 

соли и пищевых добавок. Из пещивых добавок особое значение имеет нитрит. 

Мясо свинины и баранины жирнее, чем мясо говядины и птицы. К тому же жиры 

в мясе от свинины и баранины насыщенные. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

„ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 51) 

                                            
2
 Биологическая ценность имеет ввиду, те пищевые белки, с которых организм может 

синтезировать собственные белки. Чем больше собственных белков организм может с пищевых 

белков сентизировать, тем выше биологическая ценность. (AID 2009f) 
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Внутренности, как сердце, почки, печень и др., не только источники 

высококачественных белков, но и железа, витаминов B6, B12 и др, поэтому они 

также должны использоваться в питание детей и подростков (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 51). 

Наиболее полезными способами кулинарной обработки мяса являются 

отваривание, тушение и запекание. Обжаривание, напротив, сопровождается 

образованием на поверхности мяса корочки, которая может раздражать 

слизистую оболочку желудка и кишечника и вызывать различные 

диспептические явления. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 51) 

 

Рыба и рыбопродукты 

Пищевая ценность рыбы подобна мясу. Рыба и рыбопродукты также богаты 

высококачественными белками, легкоусваемого железа и витамина В12. 

Поскольку в рыбе меньше, чем в мясе, соединительной ткани, то рыба и её 

белки легче перевариваются и усваиваются детьми. Несмотря на отмеченое 

сходство в химическом составе рыбы и мяса, рыба содержит также некоторые 

пищевые вещества, отсутствующие в мясе. Это прежде всего омега-3-жирные 

кислоты, необходимые для обеспечения многих важных физиологических 

функций. Морская рыба содержит больше иода. Рыба богаче мяса витаминами 

РР и В6. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 51) 

Учитывая неблагоприятное воздействие избытка жира на здоровье человека, 

более полезно включать в питание детей «тощие» сорта рыб – треску, хек, 

минтай, судак, окунь и более ограниченно использовать камбалу, навагу и 

скумбрию. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 51) 

Солённая деликатесная рыба (семга, горбуша, кета и др.) и икра не должны 

стоять в рационе детей и подростков чаще, чем 1-2 раза в месяц. Эти продукты 

содержат большое количество соли, а деликатесная рыба к тому же 

значительное количество жира. Избыток соли в рационе является одним из 

факторов риска возниковения гипертонической болезни и ожирения. 

(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 51) 

 

Куриные яйца 

Куриные яйца обладают белками с высококачественной ценностью и помимо 

этого жиром и витаминами А, В12 и ß-каротин. При этом все пищевые вещества 
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яйца быстро и полностью всасываются в желудочно-кишечном тракте. Яйца 

нужный и полезный компонент рациона детей. 

Несмотря на значительную пищевую ценность яиц, следует указать на высокое 

содержание в них холестерина – одного из факторов риска развития 

атеросклероза в зрелом и пожилом возростах. В связи с этим уже в детском 

возрасте следует вырабатывать привычку к умеренному потреблению яиц, 

которое позволит избежать существенной ломки стереотипов в более поздном 

возрасте при необходимости ограничения потребления насыщенных жиров и 

холестерина, которыми богаты яйца. Поэтому яица должны не чаще, чем 2-3 

раза в неделю, по 1-2 яйца в день (в зависимости от возраста) включатся в 

рацион питания. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 52) 

Важно также помнить, что яйца могут быть причиной массовых заболеваний 

сальмонеллезом. Для того чтобы избежать этого, следует подвергать яйца 

тщательной термической обработке и не использовать их в сыром виде. 

Именно это лежит в основе гигиенических требований к приготовлению блюд из 

яиц в организованных коллективах: слой омлета на сковороде должен быть не 

более 2-2,5 см, вареные яйца могут быть включены в рацион детей толькл 

сварёнными в «крутую» (кипячение не менее 10 мин). (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

„ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 52) 

 

Овощи и фрукты 

Эта группа продуктов служит важным источником ряда минеральных солей 

(калия, железа), сахаров, растительных волокон, органических кислот, 

улучшающих процесс пищеварения, некоторых витаминов. В частности, они 

служат практически единственным источником витамина С и ß-каротина, а 

также биофлавониодов, к числу которых относится витамин Р (рутин), и одним 

из источников фоливой кислоты. Однако широко распространённый тезис, что 

овощи и фрукты источник витаминов, неверен, так как содержание других 

витаминов в овощах и фруктах либо невелико (например витаминов В1, В2), 

либо они вообще отсутствуют в этих продуктах (витамины А, D, В12). Это 

обстоятельство является ещё одной иллюстрацией необходимости включения 

в рацион самых различных продуктов, требующихся для снабжения детей всем 

комплексом нужных им пищевых веществ. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 

2007, С. 52 и сл.) 
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Овощи и фрукты существенно различаются по содержанию в них отдельных 

пищевых веществ и их использованию в питании. В частности, аскорбиновой 

кислотой особенно богаты черная смородина, зелёный и красный сладкий 

перец, шиповник. Уровень витамина С в картофеле, белокочанной капусте, в 

том числе квашеной, яблоках ниже, чем в перечисленных ягодах и овощах, но 

благодоря их широкому использованию именно они являются основным 

источником витамина С в питании детей средней части России. 

(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 54) 

Биофлавоноиды (водорастворимые красящие вещества растений), 

оказывающие мощное антиоксидантное действие и активно влияющие на 

иммунный ответ организма, в то же время усиливают действие витамина С. 

Удачное сочетание этих веществ имеется в цитрусовых – апельсинах, 

мандаринах, лимонах, а также в черноплодной рябине. Богата этими 

витаминами, а так же витамином Е и рядом других полезных 

витаминоподобных соединений облепиха. Бета-каротином (который в 

организме превращяется в витамин А) особенно богата морковь. Немало его и 

в томатах, абрикосах, зелёном луке, сладком перце, облепихе, зелени. 

(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 54) 

Весьма существенным достоинством этой группы продуктов является уже 

отмеченное высокое содержание в них пищевых волокон: целлюлозы 

(клетчатки), гемицеллюлозы и пектина. Хотя эти пищевые вещества не 

перевариваются в желудке и кишечнике и не усваиваются организмом, их 

значение в питание весьма велико. Они повышают секрецию слюны, 

содействуют к улучшнию насыщения и стимулируют активность кишечника. 

Этим они особенно действуют вопреки запору. Много растительных волокон в 

свекле, моркови, абрикосах, сливах, яблоках. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

„ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 54, DEBINET 2009с) 

Овощи и фрукты наиболее полезны в свежем виде, так как любой вид 

кулинарной обработки снижает содержания в них витаминов, в первую очередь, 

витамина С. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 54) 

 

Пищевые жиры 

Данная группа продуктов включает жиры животного происхождения – 

сливочное масло, сливки, животные жиры (говяжый, бараний) и растительные 
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масла (подсолнечное, кукурзное, соевое, оливковое и др.) а так же маргарины. 

Эти продукты нужны и как источник целого ряда пищевых веществ, в том числе 

незаменимых ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты), витаминов А, D, Е, 

и как необходимый компонент в формировании вкуса и аромата блюд в 

процессе их приготовления. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 55) 

Пищевая ценность жиров и животного и растительного происхождения 

различна. Животные жиры – источники насыщенных жирных кислот, 

холестерина, витаминов А и D. Мононенасыщенные жирные кислоты 

содержатся например в оливковом масле. Полиненасыщенные жирные кислоты 

относятся к тем жирным кислотам, которые нужно принимать с пищей, так как 

человеческий организм не может их сам сентезировать. Подсолнечное и 

кукурзное масло (омега-6-ненасыщенные жирные кислоты) и так же рапсовое и 

соевое масло (омега-3-ненасыщенные жирные кислоты) богаты 

полиненасыщенными жирными кислотами. Омега-3-ненасыщенные жирные 

кислоты находятся так же в жире рыбы, например в скумбрие и селёдке. Эти 

существенные жирные кислоты нужны особенно для строения клеточной 

мембраны. К тому же омега-3-ненасыщенные жирные кислоты отражаются 

позитивно на сердечно-сосудистые заболевания, как например 

предотвращение болезни атеросклероза3.(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 

2007, С. 55, NOVAFEEL 2009) 

Таким образом, животные и растительные жиры служат поставщиками в 

организм детей разных групп нутриентов и, следовательно, дополняют друг 

друга в рационе. Поэтому дети нуждаются в животных и растительных жирах. 

Растительное масло следует использовать как приправу к салатам, винегретам 

и т.п., а сливочное – для приготовления бутербродов, заправки блюд. 

Маргарины желательно использовать только для изготовления выпечки, а не 

как замену сливочного масла. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 55) 

 

Cахар и кондитерские изделия 

                                            
3
 Атериосклероз – хроническое заболевание артерий возникает вследствие нарушения 

липидного обмена, при отложении холестерина и некоторых фракций липопротеидов в интиме 

сосудов. Последующее разрастание в них соединительной ткани (склероз), и кальциноз стенки 

сосуда приводят к деформации и сужению просвета вплоть до облитерации (закупорки). 

(Википедия 2010) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


66 

Пищевая ценность кондитерских изделий (сахара, шоколада, конфет, печенья, 

пирожных, тортов и др.) ниже, чем других групп продуктов. 

Кондитерские изделия источники легкоусваемых углеводов (сахаров), но они 

либо вовсе не содержат, либо содержат в небольшом количестве белки, 

витамины, минеральные вещества. Потому эта группа продуктов служит 

основным источником углеводов и энергии. Учитывая высокую двигательную 

активность детей и связанный с ней большой расход энергии, кондитерские 

изделия так же должны входить в рацион детей, но ограничено. Так как избыток 

углеводов, особенно сахаров, является также, как уже было отмечено, одним из 

факторов риска развития избыточной массы тела. Кроме того, нельзя 

рассматривать питание только как процесс поставки в организм пищевых 

веществ. Питание – это ещё и источник положительных имоций и кондитерские 

изделия в этом отношении доставляют не мало удовольствия детям всех 

возрастов. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 2007, С. 55) 

Также нужно иметь ввиду, что сахар служит одной из важных причин развития 

кариеса. Кариесогенное действие сахара и конфет особенно существенно, если 

дети едят их не после приёма основных блюд, а между приёмами пищи, когда 

зубная эмаль не защищена другими пищивыми веществами от молочной 

кислоты, образующейся в результате брожения в ротовой полости сахара, 

содержащегося в кондитерских изделиях. (ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“ 

2007, С. 55) 

 

Далее в тексте расписано значение витаминов и минеральных веществ в 

питание и их содержание в продуктах. 
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Значение витаминов в организме и источники по LÖBBERT и др. (2004) 

Витамин Значение в организме Источники 

Жирорастворимые витамины 

Витамин А 

(Ретинол) 

 

 

 

Провитамины: 

Каротин 

Важный для зрения, 

особенно ночного, 

предотвращает ночную 

слепоту; влияет на 

развитие клеток, 

необходим для 

строения, 

предохранения и 

восстановления кожи и 

слизистой оболочки; 

антиоксидативное 

действие 

Печень, желток, молоко, 

жиры растительного и 

животного 

происхождения, также 

синтезация в организме 

с провитамина А 

(каротин) 

Морковь, шпинат, 

савойская капуста, 

стручковый перец, 

абрикосы, персики, 

манго 

Витамин D 

(кальциферол) 

 

Провитамины: 

холестерин, 

ергостерин 

Содействует усваеванию 

кальция и фосфата, 

важен для окостенения 

скелета, предохраняет 

от заблевания рахитом 

Жирная рыба (сельдь, 

скумбрия), печень, 

желток, маргарин, 

сливочное масло, грибы; 

синтез в организме, в 

коже, под воздействием 

солнечного света с 

провитаминов 

Витамин Е 

(токоферол) 

 

Предохраняет 

клеточные мембраны; 

антиоксидантное 

действие 

Растительные жиры, 

маргарин, печень, 

желток, сливочное 

масло, цельнозерные 

продукты, ботва, рыба 

Витамин К 

(филлохинон) 

Учавствует в 

образовании разных 

факторов свёртывания 

крови 

Зелёные овощи, все 

виды капусты, 

помидоры, лесные 

орехи, печень; 

Также образование в 

кишечнике, ради 

специфических бактерий 

Водорастворимые витаимины 

Витамин С 

(аскорбиновая кислота) 

Предохраняет от 

инфекционных 

заболеваний и 

воспаления дёсен 

Свежие овощи и фрукты, 

особенно чёрная 

смородина, киви, 

цитрусовые, стручковый 
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(цинга); содействует 

физиологической и 

интеллектуальной 

работоспособности; 

необходимо для 

образования субстанции 

хряща, кости и зубов, а 

также для излечения ран 

и образования рубца; 

антиоксидативный 

эффект; содействует 

усваиванию железа с 

пищи; припятствует 

образованию 

нитрозамина 

(соединение, с 

потенциалом вызывания  

рака) 

перец, ботва, петрушка, 

картофель, квашеная 

капуста 

Витамин В1 

(тиамин) 

Участвует в процессе 

метаболизма; 

содействует нормальной 

работы нервной 

системы; предохраняет, 

среди других, мышечную 

слабость и утомление 

Нежирное свининое 

мясо, внутренности, 

цельнозерные продукты, 

бобовые, картофель, 

дрожжи 

Витамин В2 

(рибофлавин, 

лактофлавин) 

Участвует в процессе 

метаболизма, 

регулирует рост; 

необходим для кожи и 

слизистой оболочки 

Особенно молоко и 

молочные продукты, 

также мясо, 

внутренности, морская 

рыба, яйца, 

цельнозерные продукты, 

дрожжи, овощи 

Витамин В6 

(пиридоксин) 

Функция в белковом 

обмене; среди других 

участвует в образовании 

ферментов и крови 

Свининое мясо, печень, 

птица, рыба, 

цельнозерные продукты, 

овощи, картофель, 

дрожжи, яйца, бананы 

Ниацин Участвует в обмене 

веществ, в связи с этим, 

среди других, важен для 

функции кожи и 

слизистой оболочки, 

пищеварительного 

Мясо, печень, рыба, 

молоко, яйца, дрожжи, 

цельнозерные продукты, 

грибы, кофе 



69 

тракта и нервной 

системы 

Фолиевая кислота Функции в обмене 

веществ, например 

синтеза аминокислот и 

пуринов, вследствие 

этого необходима также 

для деления и 

новообразования клеток, 

кроветвроение и 

образования антителец 

Овощи, цельнозерные 

продукты, мясо, 

бобовые, печень, 

молоко, яйца 

Витамин В12 

(кобаламин) 

Участвует в синтезе и 

расщепление некоторых 

аминокислот, в синтезе 

субстанции клеточного 

ядра, в кроветвроение и 

обмена фолиевой 

кислоты 

Почти только в 

продуктах животного 

происхождения: печень, 

мясо, рыба, яйца, 

молоко и молочные 

продукты; минимальное 

содержание в квашеной 

капусте, пиве, 

корнеплодных овощных 

растениях и бобовых 

Биотин Участвует в обмене 

жиров и углеводов 

Печень, желток, соя, 

дрожжи, овсяные 

хлопья, морковь, горох; 

Частично образование в 

кишечнике 

Пантотеновая кислота Функция в обмене 

веществ, например 

расщипление углеводов, 

синтеза и расщипление 

жирных кислот, синтеза 

холостерина и гормонов 

Печень, мясо, рыба, 

молоко, яйца, 

цельнозерные продукты, 

бобовые 

(LÖBBERT и др. 2004, С. 17) 
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Значение минеральных веществ в организме и источники по LÖBBERT и 

др. (2004) 

Минеральные 

вещества 

Значение в организме Источники 

Макроэлементы 

Кальций Строительный материал 

кости и зубов; участвует 

в процессах 

возбудимости нервной 

ткани и сокращения 

мышц, проницаемости 

клеточных мембран, 

свёртывание крови; 

поддерживает 

нормальный сердечный 

ритм; ферментный 

активатор 

Молоко и молочные 

продукты, желток, рыба, 

зелёные овощи, орехи, 

фрукты, бобовые, 

цельнозерные продукты 

Фосфор Важная роль в 

энергетическом обмене; 

содержится в костях, 

зубах и клетках 

Молоко и молочные 

продукты, мясо, рыба, 

бобовые, хлеб, яйца, 

картофель, орехи 

Магний Ферментный активатор; 

необходим для 

нормальной 

деятельности нервной 

системы и мышц 

Зелёные овощи, 

зерновые продукты, 

бобовые, картофель, 

орехи, молоко и 

молочные продукты, 

мясо 

Калий Учавствует в регуляции 

осмотического давления; 

необходим для 

нормальной 

деятельности нервной 

системы, мышц и 

сердца, ферментный 

активатор 

Зерновые продукты, 

фрукты, овощи, 

картофель, бобовые, 

орехи, мясо и мясные 

продукты, молоко и 

молочные продукты 

Натрий Учавствует в регуляции 

осмотического давления, 

необходим для 

нормальной 

деятельности нервной 

системы и мышц, 

Повареная соль: 

колбасы, сыр, хлеб, 

солёные хлебобулочные 

изделия, 

полуфабрикаты, 

копчёные продукты 
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регулирует водной 

баланс, ферментный 

активатор 

Хлор Учавствует в регуляции 

осмотического давления, 

регулирует водной 

баланс 

Вместе с натрием 

Сера Участвует в синтезе 
белковых веществ, 
способствует 
нейтрализации и 
вымыванию шлаков и 
токсинов из организма, 
является составным 
элементом ряда 
аминокислот 

Яйца, мясо 

Микроэлементы 

Железо Входит в состав 

гемоглобина 

эритроцитов, 

доставляющего 

кислород к органам и 

тканям, миоглобина 

мышц и ферментов 

Мясо, печень, 

цельнозерные продукты, 

желток, бобовые, овощи 

и фрукты 

Иод Участвует в образовании 

гормонов щитовидной 

железы, этим образом 

влияет на 

энергетический обмен; 

воздействует на рост и 

образование кости 

Морская рыба, молоко, 

яйца 

Фтор Укрепляет кости и 

ожесточает зубную 

эмаль, противодействует 

кариесу 

Черный чай, сардины, 

шпроты 

Цинк Входит в состав 

ферментов, участвует в 

синтезе инсулина и в 

формирование белков; 

необходим для 

клеточных мембран и 

иммунной системы 

Мясо, рыба, печень, 

цельнозерные продукты, 

овощи 
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Медь Входит в состав 

ферментов, среди 

прочего участвует в 

синтезе гемоглобина; 

необходима для 

образования кожного 

пигмента – меланина и 

пигмента волос 

Печень, желток, рыба, 

орехи, цельнозерные 

продукты, бобовые, 

грибы 

Марганец Входит в состав 

ферментов; повышает 

усваемость витамина В1; 

необходим для развития 

и сохранения костной и 

хрящевой тканей, для 

свертывания крови и 

углеводного обмена 

Орехи, цельнозерные 

продукты, фрукты, 

бобовые, зелёные 

овощи, печень 

Селен Участвует в защите 

повреждения клеток 

радикалами; позитивное 

влияние на развитие 

рака и 

преждевременного 

старения а также 

профилактические 

противодействия в связи 

с сердечным инфарктом 

и нарушения иммунной 

системы ещё точно не 

утверждены 

Продукты растительного 

и животного 

происхождения (в 

зависимости от 

содержания селена в 

почве или в корме), 

печень, почки, зерновые 

продукты, бобовые 

Хром Важная роль в обмене 

углевов  

Цельнозерные продукты, 

картофель, овощи, 

орехи, фрукты 

Кобальт Входит в составную 

часть витамина В12, 

ферментный активатор 

Как у ватамина В12, 

цельнозерные продукты 

Молибден Как составная часть 

ферментов, участвует во 

многих процессах 

обмена веществ 

Цельнозерные продукты, 

бобовые, цветная 

капуста 

(LÖBBERT и др. 2004, С. 18) 
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При выборе продуктов следует обратить внимание на продукты, которые по 

ОНИЩЕНКО (2008) в организациях общественного питания образовательных 

учреждений не допускаются. 

 

Перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в 

организациях общественного питания  образовательных учреждений: 

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности. 

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная 

накануне. 

3. Плодоовощная продукция с признаками порчи. 

4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, 

рыба, сельскохозяйственная птица, не прошедшие 

ветеринарный контроль. 

5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 

6. Непотрошеная птица. 

7. Мясо диких животных. 

8. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также 

яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, 

"хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные 

различными примесями или зараженные амбарными 

вредителями. 

12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) 

изготовления. 

13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из 

мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы. 
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15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, 

фляжную сметану без термической обработки.  

16. Простокваша -“самоквас”. 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них 

приготовленные.  

18. Квас. 

19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных 

по заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не 

прошедшие первичную обработку и пастеризацию. 

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших 

тепловую обработку. 

22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия; 

23. Пищевые продукты, не предусмотренные прил.№9 

24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и 

другие острые (жгучие) приправы. 

25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, 

маринованные овощи и фрукты. 

26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе 

энергетические напитки, алкоголь. 

27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и 

другие гидрогенизированные жиры. 

28. Ядро абрикосовой косточки, арахис.  

29. Газированные напитки. 

30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных 

жиров. 

31. Жевательная резинка. 

32. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием 

этанола (более 0,5%). 
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33. Карамель, в том числе леденцовая. 

34. Закусочные консервы. 

35.  Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из 

сельди. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из 

плодово-ягодного сырья.  

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с 

рубленым яйцом. 

39. Яичница-глазунья. 

40. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом. 

41. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых 

концентратов быстрого приготовления. 

(ОНИЩЕНКО 2008, С. 3 и сл.) 
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И 3: «Плодотворная мысль» 

Описание метода по DEUTSCHER KINDERHILFSWERK 2009a. 

Краткое описание: 

Для того чтобы развить новые и оригинальные варианты решения какой-то 

проблемы, дети и подростки выражают свои идеи и предложения по 

определенным правилам относително решения данной проблемы. 

Возрастная группа: с 7 лет 

Размер группы: 4-20 человек 

Длительность: примерно 20 мин. 

Проведение: 

1. Ведущий объясняет принцип «Плодотворной мысли», ход действий и 

преимущества метода. Потом он объясняет ещё раз проблему, которую 

группа должна обработать и объясняет задание. 

2. Теперь начинается «Плодотворная мысль: Участники выражают свои 

мысли, идеи и делают предложения к решению проблемы. Ведущий это 

всё записывает на рулон бумаги. 

3. Важно, чтобы модератор следил за соблюдением правил и настаивал на 

том, чтобы все учавсвующие могли иметь слово. 

4. Усли первый штурм идей спадает, то «Плодотворную мысль желательно 

не сразу прекращать: необычным идеям нужно иногда немного больше 

времени. 

5. После 10 до 20 минут, когда «Плодотворная мысль» подходит к концу, 

ведущий подбадривает группу ещё раз: ТЕПЕРЬ САМАЯ ДИКАЯ МЫСЛЬ! 

6. В конце ведущий читает все идеи и предложения вслух и спрашивает 

вновь о дальнейших идеях. Если дополнений больше не будет, то 

«Плодотворная мысль» закончена. 

7. Перед тем как обработать дальше мысли, идеи и предложения 

(напремер посредством дискуссии), следует провести паузу, чтобы 

творческую фазу от оценивающей чётко отделить. 

 

Заметки для провидения: 

Этот метод особенно подходит: 

 если нужно найти за кароткое время много идей 
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 если желаются необычные идеи 

 чтобы прорвать устойчивый ход мыслей 

 чтобы стимулировать творчество в группе 

 как вступление в новый рабочий этап 

Подготовительная работа: 

Ведущий формулирует вопрос, к которому нужно собрать идеи и предложения. 

Вопрос следовательно обращается к участникам (например «Что нам нужно 

сделать, чтобы...?», «Как вы думаете, какие возможности могут принести нам 

деньги для нашего проекта?»). После того как вопрос сформулирован, его 

пишут как оглавление на рулон бумаги или флипчарт. 

На следущем рулоне бумаги записываются правила игры (смотри ниже) и 

вешают его так, чтобы все учавствующие его видели. 

 

Правила для «Плодотворной мысли» 

 У каждего есть фантазия! Позволить идеям волю! 

 Смелость к необыкновенному! 

 Чёткое разделение между развитием идей и их оценкой! 

 Никаких комментарий во время сбора! 

 Критика откладывается на позже. 

 После первого штурма идей, пауза! 

 Думать не против друг друга, а вместе – идеи других подхватывать, дальше 

развивать! 

 Как можно больше идей собрать! (в начале важно количество) 

 

Требущийся материал: 

минимум два больших рулона бумаги, 

кнопки, для прикрипления бумаги на стену 

1-2 толстых фламастеров 

 

Другой вариант игры «Плодотворная мысль с карточками».  

В этом варианте каждый учавствующий пишет сам для себя свои идеи, мысли и 

предложения к решению проблемы на подготовленные, пустые карточки. Когда 

поток идей закончится, участники вешают свои карточки сами на стенку (или 
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подобное), в независимости от других. При этом участники посматривают на 

идеи других и побуждают в себе новые идеи. Преимущество этого варианта в 

том, что все могут высказывать свои мысли, и карточки могут быть 

систематизированы по темам. 

(DEUTSCHER KINDERHILFSWERK 2009a) 

 

И 4: Пирамида питания 

С помощью пирамиды питания можно практиковать полноценное питание. Она 

наглядная и на основании порционных размеров и частотности определённых 

групп продуктов, в быту применима, по сравнению с теоретическими 

указаниями количества определённых продуктов. 

Основу ежедневного питания состовляют напитки. Среди напитков следует 

предпочитать воду, чаи и сильно разбавленные соки. Один раз в день можно 

выпить стакан сока. От напиток с содержанием сахара, как морс, лимонад, т.е. 

газированных cладких напиток, следует значительно отказываться, так как они, 

как правило, содержат высокое количество сахара. (AID 2009e) 

На второй ступени пирамиды находяться овощи, фрукты, ягоды и бобовые. 

Эти продукты желательно в день есть достаточно. Так как фрукты, овощи и 

ягоды богаты витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами и 

вторичными растительными веществами4, которые могут позитивно отражаться 

в организме. (AID 2009e) 

Бобовые богаты растительными белками, а также пищевыми волокнами 

(LÖBBERT et al. 2004, С. 235). 

Овощи можно употреблять в готовом, замороженном и консервированом виде. 

Лучше предпочитать свежие овощи в сыром виде (AID 2009e). 

Также как и овощи, фрукты следует предпочитать в свежем виде, но они могут 

тоже иметь применение в консервированом и сухом виде (AID 2009e). 

На третей ступени пирамиды расположены зерновые продукты (каши, лапша, 

мюсли, хлеб и др.) и картофель (ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                            

4
 Вторичные растительные вещества это ароматические вещества, красители и защитные 
вещества. Они имеют потенциал следущих оздоровительных действий: содействуют 
пищиварению, препятствуют воспалениям, предохраняют от заболеваний раком, преодолевают 
возбудителей болезней, регулируют давление, укрепляют иммунитет и др. (LÖBBERT et al. 
2004, С. 5, 27) 
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2009a). Цельнозёрные продукты следует предпочитать среди зерновых 

продуктов, так как они содержат витамины, минеральные вещества и пищивые 

волокна. 

Эта группа продуктов желательно должна быть главным поставщиком 

ежедневной энергии, вследствия высокого содержания углеводов, в качестве 

крахмала. 

На четвёртой ступени пирамиды находятся продукты животного 

происхождения. Молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рыба и 

рыбопродукты основные источники животных белков. 

Предпоследнюю ступень составляют пищивые жиры и орехи. Эти продукты 

следует употреблять в меру. Главное включать растительные масла в 

ежедневное питание, так как они необходимы для организма человека.  

Последняя ступень состоит из сладостей, солёных и жирных продуктов 

(например кондитерские изделия, солёные фисташки, жаренные пирожки и т.д.) 

(AID 2009e). Они желательно должны составлять малую часть ежедневной 

потребности в пище. Высокое потребление углеводов и жиров, особенно 

жевотного происхождения, могут иметь негативные последствия на здоровье. 

Избыточное употребление продуктов этой группы ведёт к тому, что приём 

продуктов из других групп уменьшается, что ведёт к нехватке питательных 

веществ в организме. Кроме того избыточное потребление жира и сахара 

способствует развитию разных заболеваний, как кариесу, полноты, 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и др. 
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Пирамида питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Собственное изображение по AID 2009a) 

 

Продукты, изображённые на пирамиде, составляют примерные порции данной 

группы продуктов. Указанные количества соответствующих порций являются 

как нормативные показатели по ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(2009a). Эти количества продуктов в граммах были частично модифицированы 

в ручную меру. Ручной мерой указанные количества оказываются лучше 

воображаемые и индивидуальны – размер руки у каждого разный, например 

рука детей намного меньше, чем взрослых. Соответственно этому порция детей 

меньше, чем у взрослых. Одна порция подходит примерно одной полной руке. 

Для гарниров, супов и каш одна порция состоит примерно из одной или двух 

рук, сформированных в чашу. Одна порция мяса или рыбы соответствует одной 

ладони, а одна порция свежих овощей примерно размеру одного кулака. (AID 

2009f, EUROLAB 2009) 

 

Набор продуктов с указаниями массы одной порции по группам 

продуктов. 

Продукты из зерновых 

- 1-2 куска чёрного хлеба  - 1-2 блина 
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- 3-4 галеты или сушки 

- 1 маленькая или большая 

ручная чаша гречневой, 

пшеничной, рисовой или 

перловой каши  

- 1 маленькая или большая 

ручная чаша отварных макарон 

- 1 большая ручная чаша супа из 

круп или макаронных изделий 

- 1 большая ручная чаша овсяной 

или манной каши 

Овощи, фрукты, ягоды, бобовые 

- 1 яблоко или груша 

- 3-4 сливы, 1 персик или 2 

абрикоса 

- ½ апельсина или грейпфрута 

- ½ стакана ягод 

- 5-7 ягод клубники 

- ¼ стакана сухофруктов 

- 1 стакан сока 

- 1 маленькая ручная чаша 

винограда 

- 1 маленькая ручная чаша 

капусты, зеленого салата или 

шпината 

- 1 маленькая ручная чаша 

зеленого лука или другой 

зелени 

- 1 помидор или стакан томатного 

сока 

- 1 большая ручная чаша 

овощного супа 

- 1 маленькая или большая 

ручная чаша отварных овощей 

- 1-2 моркови 

- 1 маленькая ручная чаша 

отварного гороха или фасоли 

Мясо, рыба, яйца 

- 1 ладонь говядины или 

баранины 

- 1 ладонь свинины 

- 1 ладонь птицы  

- 1-2 тонко нарезанных кусочка 

- 2 куриных яйца (но не более 4 

штук в неделю) 

- 4 средние креветки 



82 

вареной колбасы 

- 1 ладонь рыбы 

Молочные продукты 

- 1 стакан молока, кефира, 

простокваши, йогурта 

- 1-2 тонко нарезанных пластика 

сыра 

- 4-5 столовых ложек нежирного 

или полужирного творога 

- 1-2 столовых ложек брынзы 

Жиры, масла, орехи 

- 1-2 столовые ложки растительного масла 

- 1 чайнная ложка сливочного масла 

- 1/3 стакан орехов 

Сахар, кондитерские и солёные изделия 

- 2-3 вафли ил 3 шоколадные конфеты 

- 5-6 чайных ложек сахара или 3-4 чайные ложки варенья (меда) 

- 3-4 крекера 

- 1 маленькая ручная чаша чипсов 

(Собственная обработка по ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2009a) 

И 5: Эксперимент – Содержимые вещества в 

продуктах питания 

Эти два эксперемента, из HEIDER и др. (2009), демонстрируют как можно 

провести эксперементы в кулинарных курсах. В концепте эксперименты 

интегрированы в блок IV. 

 

Задний план эксперементов 

Жиры – составная часть в продуктах и их не всегда видно. Эти эксперименты 

показывают, как легко можно устанавить, есть ли в продуктах жир или нет. Цель 

иллюстрации жиров, как составной части продуктов, должна привести детей и 

подростков к выводу, что жиры не просто теория, а реально существуют в 

продуктах питания. 

 

Значимые факты о жирах 

Жиры... 
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 нерастворимы в воде 

 обычно без вкуса и запаха, но они носители вкусовых веществ 

 имеют высокую энергетическую ценность 

 различаються по содержимым жирным кислотам (насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты) 

 различаються по температуре плавления 

Она зависит от: 

- количества двойных связей 

- количества углеродных атомов в цепи 

- наличию транс-жиров 

 

Температура плавления жиров в °C 

Говяжье сало: 40 – 50 °C 

Свиной жир: 28 – 40 °C 

Масло: 28 – 38 °C 

Кокосовое масло: 18 – 23 °C 

Растительное масло: -10 – 1 °C 

Эта (отностельно) низкая температура применяеться в экспериментах. 

Опыт 1: Доказательство жиров 

 

Цель опыта? 

Дети и подростки знакомятся с термином «жир» и с одной формой их 

утверждения. 

 

Что для этого нужно? 

Для этого опыта необходима промокашка, разные продукты питания, жирные и 

не жирные ( например сыр, колбаса, огурцы, яблоки,...) 

 

Таким образом это делается: 

Продукты режут кубиками. Этими кубиками делают потом печати на 

промокашке. 

 

Что можно при этом наблюдать: 

На промокашке появляються прозрачные пятна (а именно тоже от яблок и т.д.).  
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Если подождать некоторое время, то видно только лишь настоящие жирные 

пятна. Другие пятна, которые существуют только из воды, исчезают, так как 

вода испаряется. 

 

Опыт 2: Доказательство жира в шоколаде / твердом сыре. 

 

Цель опыта? 

 

Вероятно, возникает вопрос, что все же в шоколаде жир не содержится, так как 

это нельзя подтвердить на опыте 1. В некоторых продуктах можно хорошо 

подтвердить жир только тогда, когда его нагреют. 

 

Что для этого нужно? 

- промокашка 

- шоколад 

- большой стакан с горячей водой 

- маленький стакан 

Таким образом это делается: 

- Берётся кусок шоколада / сыра и кладут эго в маленький стакан. 

- Этот маленький стакан ставится в большой стакан с горячей водой. 

(Вследствие этого нагревается шоколад / сыр) 

- Получаемую жидкость капают на промокашку. 

 

Что можно при этом наблюдать: 

Появляется темное пятно (при шоколаде), по краю которого можно однако 

хорошо видеть жирные пятна. (HEIDER et al. 2009) 

 

И 6: Бюджет 

В бюджете противопоставляются все доходы и расходы. С помощью бюджета 

можно планировать и контролировать ежемесячные / ежегодные расходы, и 

также употреблять финансовые затраты более эффективно. Ежемесячная 

планировка бюджета предоставляет быстрый и ясный обзор течения 

финансовых средств. В этом смысле такая книга по домоводству может быть 
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очень полезна в домашнем хозяйстве. Так как для кулинарного курса только 

финансовые расходы продуктов питания учитываются, ограничивается 

финансовая планировка только на эту категорию продуктов. Финансовый план 

для продуктов питания на один месяц считается оптимальным, так как зарплата 

в реальности ежемесячно выщитывается. Для детей и подростков такой план 

может являться как приобщение и обучение к будущей жизни. Таким образом 

они могут с собственным хозяйством лучше справляться, покупки 

целенаправленно планировать и осуществлять. 

Три возможные формы финансового плана для продуктов питания 

представляются здесь образцово на один календарный месяц. В первом 

финансовом плане для продуктов питания, продукты делят на две категории – 

пищевые продукты и напитки – и записывают ежедневные расходы  

 

Финансовый план для напитков и остальных продуктов питания по дням 

Месяц: Сентябрь 

День Напиток В руб. Продукт В руб. Сумма 

расходов в 

руб. 

1 

яблочный сок 

50,00 

печенье 

хлеб 

морковь 

23,00 

9,00 

70,00 152,00 

2      

3      

5 молоко 35,00 картофель 70,50 105,50 

…      

Общая 

сумма 
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 172,50 257,50 

 

Второй финансовый план для продуктов питания отличается от первого всего 

лишь от частоты записей. Записи о финансовых расходах продуктов можно 

внести один раз в неделю, но тогда нужно все расходы текущей недели где-то 

записать. Преимущество этого бюджета в том, что продукты группируются на 

недели и за счёт этого образуется лучший обзор финансовых расходов недели. 
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Финансовый план для напитков и остальных продуктов питания по 

неделям 

Месяц: Сентябрь 

Неделя Напиток В руб. Продукт В руб. Сумма 

расходов 

в руб. 

36 (1-6) 

яблочный сок (3x) 150,00 печенье 23,00  

вода (3x) 36,00 хлеб 9,00 

молоко (5x) 175,00 морковь 70,00 

  капуста 50,00 

  масло 40,00 

Сумма 

(недели) 

 361,00  192,00 553,00 

37 (7-13) 

     

    

    

Сумма 

(недели) 

 400,00  200,00 600 

…      

Сумма 

(месяц) 

 761,00  392,00 1153,00 

 

Третий финансовый план для продуктов питания делится с одной стороны на 

еженедельный записи и с другой стороны он дифференцируется по группам 

продуктов. (Подробный план находится в разделе О 4.) Этот план 

предоставляет еще лучший обзор о виде продуктов, которые покупаются 

возможно чаще или реже. 

Это одновременно иллюстрирует примерно собственный образ питания, в то 

время, как например, потребление общей массы мяса выше общей массы 

зерновых и овощей. Более высокое потребление мяса, чем зерна и овощей, 

указывает на возможно ошибочное питание, так как овощи и зерно, как 

правило, должны составлять более высокое участие в питании по сравнению с 

мясом. 
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Финансовый план по группам продуктов питания и по неделям 

Месяц: Сентябрь 

Группа 

продуктов 

Неделя 

36 (1-6) В руб. 37 (7-13) В руб. … 

Зерновые 

продукты и 

картофель 

1кг 

макаронов 

23,00   

 

3 булки 

хлеба 

27,00   

 

2 кг 

картофеля 

141,00   

 

Сумма  191,00    

Овощи, 

фрукты, 

бобовые 

  500 г 

моркови 

35,00  

  100 г 

фасоли 

20,00  

     

Сумма    55,00  

Куриные яйца   10 штук 65,00  

Сумма    65,00  

…      

Сумма за 

неделю 

 191,00  120,00  

Сумма 

кумулирована 

 191,00  311,00  

 



88 

И 7: Критерии для оценки качества продуктов 

Дополнение к О 7: Критерии для оценки качества продуктов. 

Мясо: 

Мясо можно оценить по его внешнему виду, запаху и цвету. Как правило, мясо 

на разрезах не липнет к пальцам, сок мяса прозрачный, консистенция мяса 

твердая, вмятины сразу же выравниваются. 

Рыба: 

Самый важный признак качества рыбы - это свежесть, так как свежая рыба  

быстро портится. Рыба еще свежа, если у неё глаза упругии и выпуклые. 

Черного цвета блестящие зрачки лежат под ясной, прозрачной роговой 

оболочкой. У чешуи насыщенный, блестящий цвет и она покрыта водно-ясной 

слизью. Жабры у свежей рыбы ярко красные и очевидно не покрыты слизью. 

Филе рыбы, очищенное от чешуи, мерцает синевато прозрачным цветом, 

консистенция при этом твердая и эластичная. Мясные сегменты твердо 

находятся в связи, разрезы гладкие. Свежая рыба пахнет незаметно, морем и 

фукусом. (LÖBBERT et al. 2004; S: 170) 

Фрукты и овощи: 

Дозревающие фрукты и овощи: 

Яблоки, абрикосы, авокадо, бананы, груши, киви, нектарины, персики, сливы, 

помидоры, арбузы 

Не дозревающие фрукты и овощи: 

Ананас, ежевика, клубника, огурцы, малина, вишня, мандарины, апельсины, 

виноград, лимоны 

Куриные яйца 

Качество яиц можно оценить по их свежести, состояния скорлупы и запаха. 

Яйца считаются качественным, если скорлупа яиц и подскорлуповая оболочка 

должны быть неповрежденными и чистыми. Яйца нельзя мыть или как-нибудь 

иначе чистить, а также их нельзя подвергать инкубации. 

«Часы свежести яиц» дают информацию о свежести яиц. 
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«Часы свежести яиц» 

 

(Перевод с LÖBBERT и др. 2004, С. 17) 

Свежесть яиц может проверяться также с плавательным тестом. 

 

 

(HÖLL-STÜBER 2003, С. 203) 

Базисная цена помогает в сопоставлении цен 

Сравнение продуктов в базисной цене за килограмм, литр, 100 граммов или 100 

млл. Этим способом можно определить дорогие и дешёвые продукты. 

Общие информации о оценке качества продуктов 

Дата снесения 

Особенно свежие до 

9. дня 

Минимальный срок 

хранения до 28. дня 
Минимальный срок 

созревания до 3. дня 

Свежее яйцо 

опускается 

на дно 

Семидневное яйцо 

плавает в воде 
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Из санитарно-эпидемиологических правил и нормативов – СанПиН 2.4.5.2409 -

08 – из ОНИЩЕНКО (2008) имеют особенно значение пункты 6.26., 6.27., 6.28., 

6.29.. 

«6.26. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 

организации общественного питания образовательных учреждений должен 

осуществляться при наличии соответствующих документов (например, 

удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов  

ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика 

пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата 

соответствия, декларации о соответствии),  подтверждающих их качество и 

безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых 

продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а 

также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной 

продукции должна сохраняться в организации общественного питания 

образовательного учреждения до окончания использования 

сельскохозяйственной продукции. 

Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая 

маркировки, в случае, если  наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

6.27. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом, имеющий оформленный  в установленном порядке санитарный 

паспорт, при условии обеспечения раздельной транспортировки 

продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих 

тепловой обработки. Допускается использование одного транспортного 

средства для перевозки разнородных пищевых продуктов при условии 

проведения между рейсами санитарной обработки транспорта с применением 

дезинфицирующих средств. 

6.28. В питании обучающихся допускается использование 

продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного в 

организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных и 

садовых участках, в теплицах образовательных учреждений, при наличии 
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результатов лабораторно-инструментальных исследований указанной 

продукции, подтверждающих ее качество и безопасность.  

6.29. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и 

др.) в период после 1 марта допускается использовать только после 

термической обработки.» (ОНИЩЕНКО 2008, С. 15) 

 

Дефиниция термина «качество»: Качество охватывает сумму всех свойств и 

признаков продукта» (HÖLL-STÜBER 2003, С. 98). 

По HÖLL-STÜBER (2003) и LÖBBERT и др. (2004) цитировано из KOERBER и 

др. (1999) качество продуктов с точки зрения потребителя можно обобщить в 

данные критерии, как пищевая, гигиеническая, вкусовая, экологическая, 

политическая ценность и пригодность,. 

С пищевой и гигиенической ценностью оценивается качество продукта, на 

основе в нём содержательных веществ и гигиенического значения. Это могут 

быть критерии как: 

- Энергетическая ценность 

- Содержание существенных веществ, как жир, белки, углеводы, витамины, 

пищевые волокна 

- Полезность и удобоваримость продукта можно оценить, чаще всего, только 

после испробывания продукта  

- Содержание обесценивающих или вредных веществ как загрязняющие 

вещества, возбудители болезней (микроорганизмы), загрязнение 

животными (фекалии), посторонние вещества (например, пластмасс в 

йогурте) 

В соответствии LÖBBERT и др. (2004) вредные вещества могут оказатся в 

продуктах питания либо в натуральном виде либо в постороннем виде. 

Естественные вредные вещества могут быть: соланин, синильная 

кислота, щаве левая кислота, гистамин, рыбий и грибной яд. (LÖBBERT и др. 

2004, С. 29) 

Соланин встречается в зародышах картофеля и зеленом картофеле, а 

также в несозрелых зелёных помидорах. Чтобы избегать отравления 
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соланином нужно широкомасштабно вырезать зелёные места. Варка 

соланин не разрушает. (LÖBBERT и др. 2004, С. 30) 

Ядра каменных фруктов богаты синильной кислотой (вишня, сливы, 

персики, абрикосы), ягоды бузины и различные виды бобов (бобы Лимы). 

Для избежания отравления, нельзя употреблять ядра каменных фруктов. 

Другие продукты, богатые синильной кислотой, следовательно есть только в 

сваренном виде. При приготовлении пищи синильная кислота сжижается. 

(LÖBBERT и др. 2004, С. 30) 

Щаве левая кислота находится в шпинате, мангольде, сельдерейе, свекле, 

ревене, а также в какао. Она связывает кальций и уменьшает таким 

образом его доступность для организма. Особенно детям и подросткам не 

следует чрезмерное потребление продуктов, богатыми щаве левой 

кислотой. Потерю кальция они могут компенсировать молоком и молочными 

продуктами. (LÖBBERT и др. 2004, С. 30) 

Гистамин присутствует в испорченой рыбе, а также может содержаться в 

определенных сортах сыра, кислой капусте и вино. У восприимчивых 

людей, он может затем вызвать симптомы отравления, подобные 

аллергическим реакций, такие как сыпь, зуд, рвоту, понос и т.д. (LÖBBERT и 

др. 2004, С. 31) 

Вредные посторонние вещества в продуктах это например: тяжелые 

металлы (свинец, кадмий, ртуть), удобрения (нитраты), средства защиты 

растений, а также образовывающиеся вещества вследствии хранения 

продуктов (плесень и бактериальные токсины, продукты окисления жира) и 

их обработки (продукты распада, нитрозаминов, продукты окисления жира) 

(LÖBBERT et al. 2004, С. 31). 

Тяжелые металлы из промышленных предприятий, электростанций, 

мусоросжигательных установок и транспортных средств могут находится 

либо внутри, либо на поверхности продуктов питания. Чтобы поступление 

свинца минимизировать, следует овощи и фрукты, особенно с большой, 

волосатой или гофрированной поверхностью, тщательно промывать, 

очищать, протерать и соскабливать. (LÖBBERT et al. 2004, С. 31 и сл.) 

В целях минимального приёма кадмия следует дикие грибы, субпродукты 

(печень, почки) пожилых животных потреблять обдуманно, в связи с их 

крайне высокими уровнями кадмия. (LÖBBERT et al. 2004, С. 32) 
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Высокое содержание ртути находится часто, в долгоживущих рыбах (тунец, 

белый палтус) и хищниках (щука), а также в рыбах и других водяных 

животных из водоёмах с высоким уровнем загрязнения. Соответственно 

рыбу из промышленных загрязненных рек и области устьев следует 

избегать, а пресноводных и морских рыб с озерах и рыбных ферм 

предпочитать. (LÖBBERT et al. 2004, С. 33) 

Вкусовое качество продукта определяется на основании внешнего вида, 

текстуры, запаха, вкуса, свежести и зрелости. 

Экологическая ценность продукта устанавливается по отношению к 

использованию средств защиты растений и ветеринарных препаратов, 

потребления энергии и транспорта, а также массового содержание животных. 

Для оценки пригодности продукта для потребителя имеют значение 

критерии, как цена, срок годности и техническая обработка. 

Политическая ценность продукта определяется, среди прочего, 

происхождением пищи. Стремление содействовать региональной пищевой 

промышленности является предпочтение, региональных продуктав питания. 

Наконец, эти критерии могут быть использованы при совершении покупок для 

распознавания качества. 
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И 8 Условия хранения сырья 

Ответы к Р 1: Условия хранения продуктов питания 

 

Яйца 

Рыба 

Мясо 

Молоко 

Фрукты 

- По возможности защищены от посторонних запахов, 

хранить в прохладном месте  

- Сохраняются минимум 28 дней в холодильнике, после 

даты снесения 

- Соблюдать срок годности 

- В светонепроницаемой посуде 

- Закрыто от посторонних запахов 

- В сыром виде – 2 дня в холодильнике 

- Пастеризированное: с 3 до 6 дней в холодильнике 

- Ультрапастеризованное: мин. 6 недель без охлаждения 

- Стерилизованное: до одного года без охлаждения 

- Учитывать срок годности 

-  

Хранить в  тёмном и прохладном месте с достаточной 

влажностью: 

- Ягоды и косточковый плод могут храниться всего лишь 

несколько дней  

- Цитрусовые фрукты могут храниться несколько недель 

- Яблоки и почти все груши могут храниться несколько 

месяцев 

- В свежем виде хранение при 0° С или в морозильной 

камере плотно закрытой при самой низкой температуре 

- Соблюдать срок годности 

- Хранить в водонепроницаемой и герметической посуде 

- В охлаждённом виде при 0-1 °C может до 3 дней 

храниться 

- В замороженном виде может храниться в морозильной 

камере до одного года 

- Учитывать срок годности 
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Сыр 

Хлеб 

Овощи 

Жиры 

(LÖBBERT и др., С. 101 и сл.) 

 

- Вскрытая упаковка, может храниться в холодильнике 

примерно 2-3 дня, а творог немного дольше 

- Неоткрытая упаковка может храниться в холодильнике 

принципиально 2 недели (твердый сыр несколько 

месяцев, творог 4 недели) 

- Вплотную закрывать, против высушивания 

- Учитывать срок годности 

-  

- Чаще всего держится только несколько дней, в 

овощном отделение холодильника 

- Разные овощные сорта желательно хранить 

отдельно друг о друга 

Особенности хранения картофеля: 

- Хранить в тёмном, прохладном (не ниже 4 ° С) и 

проветреном месте  

- Хранить слоем в 30-40 см 

- Как можно меньше двигать и причинять толчки 

- Хранить в крепко закрытом виде, в прохладном и 

тёмном месте 

- В рафинируемом состоянии, закрытые бутылки до 

одного года годные, начатые – от 4 до 8 недель 

- Масла холодного отжима следует расходовать также 

скоро 

- Смалец хранится, плотно закрыт, в прохладном месте, 

до 2 лет 

- Соблюдать срок годности 

- Хранить в сухом и прохладном месте; но не в 

холодильнике 

- Хранить в закрытой, в воздухопроницаемой посуде 

- В замороженном виде сохраняется дольше 

- Соблюдать срок годности 
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И 9: Гигиена кухни, продуктов и персональная гигиена 

Гигиена кухни и продуктов и персональная гигиена по HÖLL-STÜBER (2003). 

Под гигиеной продуктов обобщены все меры, которые гарантируют 

безупречное качество продуктов питания при производстве, хранение [и сбыте], 

чтобы предотвратить опасности для здоровья потребителей. Наибольшая часть 

продуктов чувствительна на внешнии влияния, как влажность, тепло, свет и 

кислород. Вследствие этого могут возникнуть риски для здоровья человека. 

Они делятся на следующие факторы: 

 физические – под воздействием температуры и влажности продукты 

питания могут уменьшиться, высохнуть или стать вялыми. При 

температуре ниже точки замерзания разрушаются клеточные стенки 

 химические – путём химических ядовитых и вредных веществ и в 

продуктах 

 биологические – вследствии микроорганизмов, которые размножаются в 

благоприятных условиях в продуктах. Они могут быть причиной  гнили, 

заплесневания, прогорклости, брожения и подкисления. Испорченные 

продукты не всегда возможно определить по внешности и запаху. 

Чтобы минимизировать риски для здоровья, возникающие из-за не безупречных 

продуктов питания, следует обращать внимание на определенные гигиеничные 

принципы (смотри график: Гигиена продуктов питания) 

 



97 

График: Гигиена продуктов питания 

(Собственное изображение по LÖBBERT и др. 2004, С. 73) 

Из санитарно-эпидемиологических правил и нормативов – СанПиН 2.4.5.2409 -

08 – из ОНИЩЕНКО (2008) имеют особенно следущие пункты значение. 

Для соблюдения производственной гигиены согласно с ОНИЩЕНКО (2008) 

IV. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

4.1 Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся  предметами 

производственного окружения, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям  

общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для 

контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. 

Персональная гигиена 

 Соответственное состояние 

здоровья 

 Личная гигиена, осознание о 

необходимости гигиены, 

общепринятое гигиеничное 

поведение 

 Спецодежда 

Гигиена продуктов 

 Предотвращение переноса 

микробов на продукты или 

между ними 

 Соответствующее хранение 

продукта 

Гигиена кухни 

 Состояние / чистота территории, зданий, помещений, 

рабочих поверхностей, устройств, сосудов, контейнеров, 

санитарных устройств 

 Регулярная чистка, дезинфекция, борьба с вредителями 

 Гигиеничное хранение и удаление отходов 

 Гигиеничное водоснабжение 

Гигиена 

продуктов 

питания 
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4.3 Все установленное в производственных помещениях технологическое 

и холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии.  

В случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования 

необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требований 

настоящих санитарных правил при производстве готовых блюд. 

Ежегодно, [перед началом нового учебного года] должен проводиться 

технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам 

4.4 Обеденные залы должны быть оборудованы столовой мебелью 

(столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим 

проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

4.5. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых 

продуктов, должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и 

дезинфицирующих средств и отвечать требованиям безопасности для 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.  

4.6. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, 

инвентаря должны иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и 

размещение стеллажей и поддонов должны позволять проводить влажную 

уборку. На складах базовых организаций питания рекомендуется 

предусматривать многоярусные стеллажи и механические погрузчики.  

4.7 Столовые общеобразовательных учреждений обеспечиваются 

достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета  не менее 

двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья 

и дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, 

а также шкафами для её хранения  около раздаточной линии. 

4.8. При организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и 

стеклянную посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающей 

требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для 

приготовления и хранения готовых блюд должны быть изготовлены из 

нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалам.   

4.10 Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их 

технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны 

использоваться раздельные и специально промаркированные оборудования, 

разделочный инвентарь, кухонная посуда: 



99 

- холодильное оборудование с маркировкой: «гастрономия», «молочные 

продукты», «мясо, птица», «рыба», «фрукты, овощи», «яйцо» и т.п.;  

- производственные столы с маркировкой: «СМ» – сырое мясо, «СК» – 

сырые куры, «СР» – сырая рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» – вареное мясо, 

«ВР» - вареная рыба, «ВО» – вареные овощи, «Г» – гастрономия, «З» – зелень, 

«Х» – хлеб и т.п.;  

-  разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой: 

«СМ», «СК», «СР», «СО», «ВМ», «ВР», «ВК» – вареные куры, «ВО», «Г», «З», 

«Х», «сельдь»; 

- кухонная посуда с маркировкой: «I блюдо», «II блюдо», «III блюдо», 

«молоко», «СО» «СМ», «СК», «ВО», «СР», «крупы», «сахар», «масло», 

«сметана», «фрукты», «яйцо чистое», «гарниры», «Х», «З», «Г» и т.п. 

4.12. Не допускается использование кухонной и столовой посуды 

деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной 

эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и 

прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентаря с 

трещинами и механическими повреждениями.  

4.13. При доставке горячих готовых блюд и холодных закусок должны 

использоваться специальные изотермические емкости, внутренняя поверхность 

которых должна быть выполнена из материалов, отвечающим требованиям 

санитарных правил, предъявляемых  к материалам, разрешенных для контакта 

с пищевыми продуктами. 

V. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений и 

мытью посуды  

5.2. Производственные и другие помещения организаций общественного 

питания должны содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых 

продуктов на полу не допускается. 

5.3. Уборка обеденных залов должна проводиться после каждого приема 

пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, 

используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для 

чистой и использованной ветоши. 

Ветошь в конце работы замачивают в воде при температуре не ниже 45°С, 

с добавлением моющих средств, дезинфицируют или кипятят, ополаскивают,  

просушивают и хранят в таре для чистой ветоши.  
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5.4. Мытье кухонной посуды должно быть предусмотрено отдельно от 

столовой посуды.  

В моечных помещениях вывешивают инструкцию о правилах мытья 

посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых 

моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и 

температурных режимах воды в моечных ваннах.  

5.5. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в 

специально отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от 

пищевых продуктов.   

5.6. Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки 

предметов производственного окружения используют разрешенные к 

применению в установленном порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие 

средства, согласно инструкциям по их применению.  

5.7. Моечные ванны для мытья столовой посуды должны иметь 

маркировку объемной вместимости и обеспечиваться пробками из полимерных 

и резиновых материалов.  

Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют 

мерные емкости. 

5.8. При мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен 

соблюдаться следующий порядок:  

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье щетками в воде при температуре не ниже 45°С и с добавлением 

моющих средств; 

- ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С; 

- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах. 

5.11. Чашки, стаканы, бокалы промывают в первой ванне горячей водой, 

при температуре не ниже 45°С, с применением моющих средств; во второй 

ванне ополаскивают горячей проточной водой не ниже 65°С, с использованием 

металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой. 

5.12. Столовые приборы подвергают мытью в горячей воде при 

температуре не ниже 45°С, с применением моющих средств, с последующим 

ополаскиванием в проточной воде и прокаливанием в духовых (или 

сухожаровых) шкафах в течение 10 минут.  
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Кассеты для хранения столовых приборов ежедневно подвергают 

обработке с применением моющих средств, последующим ополаскиванием и 

прокаливанием в духовом шкафу. 

5.13. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 

не менее 0,5 м от пола; столовую посуду – в шкафах или на решетках; 

столовые приборы – в специальных ящиках-кассетах ручками вверх, хранение 

их на подносах россыпью не допускается. 

5.14. Санитарную обработку технологического оборудования проводят 

ежедневно по мере его загрязнения и по окончании работы. Производственные 

столы в конце работы моют с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств, промывают горячей водой температуры не ниже 45° С и насухо 

вытирают сухой, чистой тканью. Для моющих и дезинфицирующих средств, 

применяемых для обработки столов, выделяют специальную 

промаркированную емкость. 

5.15. Мытье разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря 

производится в моечном отделении (цехе)  для кухонной посуды горячей водой 

при температуре не ниже 45°С,  с добавлением моющих средств, ополаскивают 

горячей водой при температуре не ниже 65°С и ошпаривают кипятком, а затем 

просушивают на стеллажах на ребре. После обработки и просушивания 

разделочные доски хранят непосредственно на рабочих местах на ребре.  

5.16. Щетки для мытья посуды после использования очищают, замачивают 

в горячей воде при температуре не ниже 45°С с добавлением моющих средств, 

дезинфицируют (или кипятят в течение 15 мин.), промывают проточной водой, 

просушивают и хранят в специальной таре. Щетки с наличием плесени и 

видимых загрязнений не используют. 

Для мытья посуды не допускается использование мочалок, а также 

губчатого материала, качественная обработка которого не возможна.  

5.17. Дезинфекцию посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим 

показаниям в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих 

средств. 

5.18. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, 

оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией. Рекомендуется 

использовать дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом. 
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5.19. При уборке шкафов для хранения хлеба крошки следует сметать с 

полок специальными щетками и не реже 1 раза в неделю тщательно протирать 

с использованием 1%-го раствора уксусной кислоты. 

5.20. Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально 

выделенном месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не менее 2/3 

объема, промываются раствором моющего средства.  

5.21 Инвентарь для мытья туалетов должен иметь сигнальную (красную) 

маркировку. 

По окончании уборки, в конце смены весь уборочный инвентарь должен 

промываться с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 

просушиваться и храниться в чистом виде. 

5.22. Для хранения уборочного инвентаря выделяют отдельное 

помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с 

подводкой к ним холодной и горячей воды. При отсутствии такого помещения 

хранение уборочного инвентаря допускается в специально отведенном месте. 

Хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях не 

допускается. Инвентарь для мытья туалетов должен храниться отдельно от 

другого уборочного инвентаря. 

(ОНИЩЕНКО 2008, Пункты: 4.1 и сл.) 

Для соблюдения гигиены продуктов согласно с ОНИЩЕНКО (2008) 

VIII. Требования к условиям и технологии изготовления кулинарной 

продукции 

8.1. В организациях питания обработка продовольственного сырья и 

осуществление всех производственных процессов по приготовлению 

кулинарной продукции должны выполняться в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания и 

с учетом требований настоящих санитарных правил. 

8.2. При приготовлении кулинарной продукции, которая включает в себя 

совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов, 

должны использоваться приемы кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сохраняющие пищевую ценность готовых блюд и их безопасность. Готовые 

блюда и кулинарные изделия должны отвечать гигиеническим требованиям 

безопасности и пищевой ценности, предъявляемых к пищевым продуктам. 
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8.9. Для обработки сырой птицы выделяют отдельные столы, разделочный 

и производственный инвентарь. 

8.10. Рыбу размораживают на производственных столах или в воде при 

температуре не выше + 120 С,  с добавлением соли из расчета 7-10 г на 1 л. Не 

рекомендуется дефростировать в воде рыбу осетровых пород и филе. 

8.11. Мясо, полуфабрикаты, рыба и другие продукты не подлежат 

вторичному замораживанию, и после первичной обработки должны поступать 

на тепловую обработку. Хранение дефростированной продукции не 

допускается.  

 8.12. Первичная обработка овощей включает сортировку, мытье и очистку. 

При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить 3-4 

наружных листа. 

8.15. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед 

использованием крупы промывают проточной водой. 

8.16. Индивидуальную упаковку консервированных продуктов промывают 

проточной водой и протирают ветошью. 

8.17. Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, 

подлежащие отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно перед 

варкой и варят в подсоленной воде (кроме свеклы). Не допускается 

предварительная заготовка очищенного картофеля и других овощей с 

длительным замачиванием их в холодной воде более 2 часов. Отваренные для 

салатов овощи хранят в холодильнике не более 6 часов при температуре плюс 

4±2°С. 

8.18. Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи во избежание их 

потемнения и высушивания рекомендуется хранить в холодной воде не более 2 

часов.  

8.20. Быстрозамороженные блюда допускается использовать только при 

гарантированном обеспечении непрерывности холодовой цепи (соблюдение 

температурного режима хранения пищевых продуктов, установленного 

производителем, от момента замораживания блюд до их разогрева). 

Не допускается реализация быстрозамороженных блюд после 

установленного производителем продукции срока годности.    
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8.21. Не допускается обжаривание во фритюре отдельных ингредиентов 

для приготовления блюд и кулинарных полуфабрикатов. Для обжаривания 

полуфабрикатов следует  использовать противни со специальным покрытием, 

отвечающим требованиям безопасности для материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами, и не требующим смазывания жиром (маслом). 

8.22. При приготовлении кулинарного изделия, представляющего собой 

пищевой продукт или сочетание продуктов, доведенного до кулинарной 

готовности, должны соблюдаться следующие требования: 

– порционированное для первых блюд мясо может до раздачи храниться в 

бульоне на горячей плите или мармите (не более 1 часа); 

– при перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо 

пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками;  

– при изготовлении картофельного (овощного) пюре следует использовать 

механическое оборудование;  

– масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, 

должно предварительно подвергаться термической обработке 

(растапливаться и доводиться до кипения); 

– яйцо варят в течение 10 минут после закипания воды; 

– яйцо рекомендуется использовать для приготовления блюд из яиц, а также 

в качестве компонента в составе блюд; 

– омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовят в жарочном 

шкафу, омлеты – в течение 8-10 минут при температуре 180-200 С, 

слоем не более 2,5-3 см; запеканки – 20-30 минут при температуре 220-

280 С, слоем не более 3-4 см; хранение яичной массы осуществляется 

не более 30 минут при температуре не выше 4±2ºС; 

– вареные колбасы, сардельки и сосиски варят не менее 5 минут после 

закипания; 

– гарниры из риса и макаронных изделий варят в большом объеме воды (в 

соотношении не менее 1:6) без последующей промывки; 

– салаты заправляют непосредственно перед раздачей. 

 8.23. Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или 

горячей плите не более 2-х часов с момента изготовления, либо в 

изотермической таре (термосах) – в течение времени, обеспечивающем 

поддержание температуры не ниже температуры раздачи, но не более 2-х 
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часов. Подогрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд не 

допускается.  

 8.24. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75ºС, вторые блюда и гарниры – не ниже 65 ºС, холодные 

супы, напитки – не выше 14 ºС.  

 8.25. Холодные закуски должны выставляться в порционированном виде в 

охлаждаемый прилавок-витрину и реализовываться в течение одного часа. 

 8.26. Готовые к употреблению блюда из сырых овощей могут храниться в 

холодильнике при температуре 4±2°С не более 30 минут.  

 8.27. Свежую зелень закладывают в блюда во время раздачи. 

8.28. Изготовление салатов и их заправка осуществляется 

непосредственно перед раздачей. Не заправленные салаты допускается 

хранить не более 3 часов при температуре плюс 4 + 2 0 С. Хранение 

заправленных салатов не допускается. 

Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается. 

Уксус в рецептурах блюд подлежит замене на лимонную кислоту.  

 8.29. В организациях общественного питания образовательных 

учреждений должны соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых 

продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, 

подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов. 

XI. Требования к организации питания в малокомплектных  

образовательных учреждениях 

11.1. В малокомплектных образовательных учреждениях (до 50 

обучающихся) для организации питания допускается сокращение набора 

помещений до одного помещения.   

11.2. Помещение, предназначенное для приема пищи, предусматривает 

наличие двух зон: зоны для размещения технологического, моечного и 

холодильного оборудования, и зоны для приема пищи обучающимися. 

Минимальный набор оборудования включает: электроплиту с духовкой и 

вытяжным шкафом над ней, холодильник, электроводонагреватель, 2-х 

секционную мойку для мытья посуды. В помещении для приема пищи 

обучающимися должны быть созданы условия для соблюдения правил личной 
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гигиены: раковина для мытья рук, с подводкой к ней холодной и горячей воды 

через смеситель, и подсоединенной к канализации; мыло, электрополотенце 

или одноразовые полотенца. 

11.3. С целью обеспечения качества и безопасности приготовления и 

реализации готовых блюд примерное меню должно разрабатываться с учетом 

имеющихся условий для организации питания в образовательном учреждении. 

(ОНИЩЕНКО 2008, Пункты: 8.1 и сл.) 

Для соблюдения персональной гигиены согласно с ОНИЩЕНКО (2008) 

XIII. Требования к соблюдению правил личной гигиены персоналом 

организаций общественного питания образовательных учреждений, 

прохождению профилактических медицинских осмотров и 

профессиональной гигиенической подготовке 

13. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний среди обучающихся  образовательных 

учреждений, необходимо выполнение следующих мероприятий: 

13.1. В столовой должны быть созданы условия для соблюдения 

персоналом правил личной гигиены.  

13.2. Для мытья рук во все производственные цеха должны быть 

установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной 

воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и 

индивидуальных или одноразовых полотенец. Мыть руки в производственных 

ваннах не допускается. 

 13.3. Персонал должен быть обеспечен специальной санитарной одеждой 

(халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в 

количестве не менее трех комплектов на одного работника, в целях регулярной 

ее замены. 

13.5. Работники столовой обязаны: 

- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой 

комнате; 

- тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения 

туалета, а также перед каждой сменой вида деятельности; 

- коротко стричь ногти; 
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- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать 

ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь 

ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками; 

- работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере 

загрязнения; волосы убирать под колпак или косынку; 

- не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной 

одежде; 

- не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 

13.6. В гардеробных личные вещи и обувь персонала должны храниться 

раздельно от санитарной одежды (в разных шкафах). 

13.7. После обработки яиц, перед их разбивкой, работникам, проводившим 

обработку, следует надеть чистую санитарную одежду, вымыть руки с мылом и 

продезинфицировать их раствором разрешенного дезинфицирующего 

средства. 

13.8. При появлении признаков простудного заболевания или желудочно-

кишечного расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов, работник обязан 

сообщить об этом администрации и обратиться за медицинской помощью, а 

также обо всех случаях заболевания кишечными инфекциями в своей семье. 

Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваний кожи, 

воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, ожогами или 

порезами временно отстраняются от работы. К работе могут быть допущены 

только после выздоровления, медицинского обследования и заключения врача. 

13.9. К работе допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для 

работников проводится  не реже одного раза в два года, для руководителей 

организаций – ежегодно. Профилактические прививки персонала против 

инфекционных заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с 

национальным календарем прививок. 

13.10. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных 
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инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации.  

13.11. Столовую необходимо обеспечить аптечкой для оказания первой 

медицинской помощи. 

(ОНИЩЕНКО 2008, пункты: 13 и сл.) 
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И 10: Планировка и приготовление меню/пищи 

Планирование меню для кулинарных курсов желательно осуществлять в форме 

таблицы (с. О 9 : Модель – план с рецептами). 

При установке, составлении и планирование меню вспомогательны следующие 

правила по HÖLL-STÜBER 2003: 

1. Учитывать потребность участников в питательных веществ и в энергии 

2. Приобщать желания участников 

3. При планировании учитывать данное время и имеющиеся деньги для 

приготовления блюд 

4. Уравновешенность между легкими и тяжелыми блюдами 

Пример неуравновешенного завтрака: 

Яичница с поджаренным салом, колбаса, ветчина, масло, хлеб 

Пример уравновешенного завтрака: 

Яичница, хлеб, масло, творог, варенье, свежие фрукты, молоко или йогурт. 

5. Предпочитать продукты сезона / региона 

Эти продукты дешевле, кроме того, высококачественные в аромате, виде и 

вкусе 

6. Разнообразие при выборе продуктов и цветном оформлении блюд 

Блюдо желательно оформлять оптически привлекательным. 

7. Усваиваимость блюд 

Усваиваимость блюд зависит от привычек питания, состояния здоровья и 

возраста человека и каждым человеком по-разному оценивается. Поэтому 

выбор продуктов, объём и метод приготовления пищи должны 

согласовываться с потребностями участников. 

Завтрак 

Уравновешенный завтрак - это хорошая основа для старта нового дня. Он 

помогает справится с высокими требованиями в школе, образовании и 

профессии. 

Завтрак можно разделить на первый и второй завтрак. Первый завтрак 

съедается дома, второй, например в школе. 

Пример первого завтрака 

 оладьи с яблоками; 
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 кисломолочный продукт; 

 чай с лимоном 

(EDALIFE 2009) 

Примеры второго завтрака или закуски 

 Фрукты сезона, например, яблоко, груша, банан или апельсин 

 Сырые овощи (целиком, нарезанные), например морковь, редиска, 

кольраби, помидоры 

 Молоко и молочные изделия, возможно приготовлено/ы со свежими 

фруктами 

 Цельнозерные хлебобулочные изделия с сыром, колбасой или ветчиной 

 Мюсли из зерновых хлопьев, орехов, фруктов и молока 

Обед 

Обед состоит обыкновенно из 3 блюд (закуски, основого блюда и десерта), 

которые гармонируют между собой по внешности, вкусу, питательности и 

способу приготовления. К названным сверху правилам, которые желательно 

учитывать при планировки меню, следует также обратить внимание на время 

года. В теплое время года подходят легко усваимые, свежие блюда, например, 

холодные закуски, салаты, коротко поджаренные маленькие мясные блюда и 

мороженное или свежие фрукты как десерт. В холодное время года подходят 

интенсивные и согревающие блюда, например горячие закуски (супы), мясные 

блюда с насыщенным соусом, овощи и крахмалосодержащие гарниры 

приложения, кремовые блюда или блины как десерт. 

Пример обеда 

 салат из морской капусты или суп из овощей; 

 рыба (треска), тушёная в томате с овощами; 

 рис отварной; 

 отвар из шиповника;  

 хлеб пшеничный или зерновой, ржано-пшеничный; 

Также на завтрак и на обед детям рекомендуется предлагать свежие плоды и 

ягоды.  

(EDALIFE 2009) 
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Ужин 

Ужин желательно должен быть полноценным, легко усваимый и не слишком 

обширным. Наряду с выбором хлеба, колбасы и сыра следует предлагать 

овощи и фрукты. Также могут приготавливаться салаты или простые, легко 

усваимые, горячие блюда. 

Пример ужина 

 Творожная запеканка  

 Тертая морковь  

 Молоко или кефир  

 Свежие фрукты 

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 2009) 

Специально при планировании меню с тремя блюдами следует дополнительно 

учитывать следующие пункты: 

1. Главное блюдо назначается первым 

Затем планируются закуска и десерт и, в зависимости от повода, другие блюда. 

К коротко поджаренным мясным блюдам подходят гарниры, как поджаренный 

или выпеченный картофель. 

К мясным блюдам с соусом подходят например, рис, лапша или картофельное 

пюре, которые впитывают соус. 
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И 11: Игра – Обувной салат 

Описание игры по DEUTSCHER KINDERHILFSWERK 2009b 

Краткое описание:  

Быстрый способ образовывать группы по случайному принципу. Все 

участники снимают с одной ноги обувь и бросают её в середину. 

Ведущий складывает их теперь по парам или по группам из трёх или 

четырех ботинок. Владельцы ботинок образуют группы. 

Возрастная группа: 3 - 17 лет 

Размер группы: 6 - 40 человек 

Определённая группа: Дети и подростки 

Длительность: Менее 5 минут 

Место проведения: В помещении 

Подготовительная работа: Нет 

Требущийся материал: Не нужен 

Цели: Образовывать пары, группы 

 

Проведение:  

1. Ведущий просит участников, снять один ботинок (либо левый, либо 

правый) и сложить все на большую кучу в середине 

2. После этого, ведущий идет к куче обуви и образует маленькие кучи 

ботинок (число зависит от желаемого размера группы). 

3. Теперь каждый должен присоединится к той кучке, в которой 

находится собственный ботинок. 

 

Заметки для проведения: 
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Если группа есть признаки дефицита движения или позади лежит более 

длинная рабочая фаза, можно дать задание, передвигаться на одной 

ноге в обуви, когда на другой нет обуви.. Участники прыгают и, к 

примеру, приветствуют друг друга.  

(DEUTSCHER KINDERHILFSWERK 2009b) 

И 12: Технология приготовления пищи 

Отрывок из HÖLL-STÜBER (2003, С. 40 и сл.) 

Только некоторые продукты питания, как напр., фрукты, несколько сортов 

овощей и молоко, могут потребляться в необработанном виде. Наибольшую 

часть продуктов нужно подвергать подходящим способам приготовления, чтобы 

сделать их съедобными. Усваиваемость и качество приготовленных блюд (вкус, 

вид, содержание питательных веществ и т. д.) определяются не только 

качеством сырья, но и технологией подготовки и приготовления пищи. 

Процесс от обработки продуктов до готовых к употреблению блюд можно 

разделить на четыре рабочие фазы: 

 Предварительная обработка 

 Приготовление 

 Тепловая обработка 

 Порционирование, оформление, распределение, сервировка 

При применение техники предварительной обработкии приготовления 

продуктов, продукты настолько механически обрабатываются, что они потом 

готовы для кулинарной обработки или к тепловой обработке. 

Технику предварительной обработки и приготовления можно разделить на 

следующие процессы: 

Процесс Исполнение 

Мытье Удаление грязи и микробов; кратко (предпочтение 

неочищеными / неизмельченными) в холодной воде, иначе 

выщелачиваются водорастворимые вещества 

Замачивание Отделение от нежелательных и ухудшающих вкус веществ, 

например горьких веществ, соли в холодной воде (или 
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молоке). Затем продукты тщательно ополаскивать. 

Размачивать Снабжение водой, каторая была удалена при сушке – 

улучшает удобоваримость продукта, укорачивает время 

варки. Вещества (белки, крахмал, целлюлоза) разбухают в 

холодной воде. Для того чтобы избежать потери питательных 

веществ, расход воды рассчитывают ровно. 

Бланширование Короткое нагревание в кипящей воде, на горячем пару – 

инактивация ферментов, микробов. Бланшированный продукт 

ледяной водой быстро охлаждается. Небольшие потери 

питательных веществ возникают из-за выщелачивания и 

влияния жары. Сохраняет цвет и вкус сырья. 

Маринование Маринование обычно в кислотных и богатых пряностями 

жидкостях с целью: улучшение вкуса, сохранение светлого 

цвета, ослабление клеточного строения. Маринад не должен 

содержать поваренную соль. 

Чистка Удаление несъедобных или плохо перевариваемых 

компонентов ножом (листья, одеревеневшие, гнилые места и 

т.д.) 

Очищение Удаление неудобоваримых или плохо перевариваемых 

компонентов ножом или овощечисткой. 

(HÖLL-STÜBER 2003, С.41) 

Механическое измельчение продуктов может происходить либо вручную, либо с 

помощью мясорубки. 

Употребление ножей можно применять для различных целей, например: 

 Удаление костей – отделение убойного мяса от костей 

 Филетирование – разрез рыбы, дичи и мяса на желанные части 

 Разделывание – нарезание мяса, птицы, рыбы и дичи на готовые порции 

 Формирование – выкалывание, вырезание, формирование овощей, 

фруктов, хлеба, сыра, масла ножом и другими приборами 

 Очищание – удаление кожуры и неудобоваримых внешних частяй фруктов и 

овощей 

 

В зависимости от назначения выбираются разные виды ножа, которые 

различаются по форме и качестве ручки и лезвии ножа, а также по составу 

стали ножа. Выбор ножей составлен в следующем обзоре: 
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Полезные советы 

При резке нож отводить от тела  

Пальцы, придерживающие продукт, приставлять за ножом 

Падающий нож не ловить 

Ручку ножа и руки держать в сухом состоянии 

Неиспользованные ножи класть на место 

Нож не оставлять в воде 

Нож не употреблять для непредназначенных действий 

(HÖLL-STÜBER 2003, С.43) 

Шинковать, тереть, строгать, пропускать через сито 

Шинковать: Измельчение на мелкие продолговатые куски, например фрукты, 
овощи, орехи, шоколад 

Тереть: Очень мелкое измельчение, например сыр, орехи 

Строгать: Измельчение тонкой соломкой, например красная или белая 

капуста, морковь, яблоки 

Вид ножа Форма лезвии / Применение 

Овощной нож 7-12 см, прямая лезвия, для формирования и 

повторной чистки овощей, фруктов, грибов, картофеля 

Помидорный нож Нож с зубчатой лезвией; для порезания помидор 

Нож для 

филетирования 

16-20 см, узкая , гибкая лезвия; для филетирования 

мяса и рыбы 

Нож мясника 20-35 см, впереди острый, для разделывания мяса на 

порции 

Кухонный нож 16-26 см, длинная, широкая лезвия; для резания 

овощей, фруктов, мяса 

Нож для 

формирования 

25-36 см, длинная, узкая лезвия; для резки мяса, 

колбасы 

Нож для 

формирования 

овощей 

10 см, немного волнистая лезвия; для формирования 

вареных овощей 

Нож для сыра 13-36 см, тонкая лезвия (мягкий сыр), прочная лезвия 

(твердый сыр) 
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Пропускать через сито: Пропускать через сито вареную пищу, для 

изготовления пюре, например томатного, яблочного, малинового. Этим 

способом повышается усвояемость пищи. 

Способы приготовления пищи 

При тепловой обработке, продукты, которые готовы для кулинарной обработки 

или к тепловой обработке, делаются готовыми к еде. Из-за набухания и 

коагуляции белков и желатинизации крахмала, поверхность приготовленой 

пищи значительно увеличевается; Структура волокон фруктов, мяса, овощей 

расслабляется так, что пищеварительные ферменты могут быть более 

эффективными. С образованием ценных ароматических веществ, 

приготовленные блюда развивают более высокое вкусовое качество, чем 

сырые продукты. Кроме того, жара уничтожает бактерии и инактивирует 

ферменты – блюда дольше сохраняются. Некоторые продукты содержат в 

сыром виде вредные для здоровья вещества (например, зеленые бобы, 

зеленые помидоры, проросший картофель) – они только стоют недейственными 

после нагрева. 

Способы приготовления пищи различаются по: 

 Виду тепло-передающего средства (вода, пар, жир, воздух) 

 Количества тепло-передающего средства 

 Уровень и протекание температуры при термообработке пищевых 

продуктов 

 Форма передачи тепла от источника тепла до изготавливамой пищи: 

тепловое излучение, тепловое перенесение, тепловой поток (конвекция) 

Классификация способов приготовления пищи: 

Тепло-передающие вещества Без тепло-

передающих 

веществ 
Вода Жир Воздух 

Варка в общем и 

варка на 

медленном огне 

Жарка с небольшой 

добавкой жира 

Выпечка Жарка без жира 

Варка на пару Жарка во фритюре Гриль Жарка в 

микроволновке 

Варка в    
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Влажный нагрев 

 на воде 

 на пару 

скороварке 

Припускание    

Тушение    

(HÖLL-STÜBER 2003, С.46) 

 

Формы передачи тепла 

(HÖLL-STÜBER 2003, С.46) 

Нагрев может быть влажным и сухим 

Принцип влажного нагрева 

Тепло передается в приготовленную пищу через 

воду или пар с помощью теплового потока, при 

температуре от +85 °C до 110 °C. Протеин 

свертывается, коллагеновые белки (например в 

гуляше, мясе для супа, жареной говядине) поглощают воду и разбухают. 

Крахмал образует клейстер, целлюлоза и пектин набухают, при том 

растительные волокна в овощах, фруктах и зерновых расслабляются, 

вследствие чего удобоваримость вареных блюд увеличивается. При 

температурах менее 110 °C горькие вещества обжаривания не образуются. 

Конвекция 

Горячие частицы 

жидкости имеют 

более низкую 

плотность и 

поднимаются 

наверх. На 

поверхности они 

остывают и 

опускаются снова 

вниз. 

Тепловое 

излучение 

Электромагнитные 

колебания 

нагревают воздух и 
приготовленную 

пищу. 

Тепловое 

перенесение 

Тепло передается 

от материальных 

частиц (кастрюля, 

сковорода) на 

материальные 

частицы 

(приготовленная 

пища). 
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Обзор: Влажный нагрев 

Способ 

Температура 

Исполнение Применение 

Варка 

98 °C до 100 °C 

Варка в большом количестве кипящей 

жидкости: 

Кипящая жидкость выщелачивает 

изготавливаимую пищу 

 Вкладывать в кипящую жидкость:  

Поры закрываются (коагуляция 

белков), водорастворимые 

вещества остаются в 

приготовленной пищи 

 Надставлять в холодной 
жидкости: 

Сильныое выщелачивание 

(например, бульон, пища с 

плотной тканью) 

Курица и куриное 

мясо на суп, 

картофель, мучные 

изделия, рис, 

бобовые, бульон 

Варка на 

медленном огне 

75 °C до 95 °C 

Варка в не кипящей жидкости 

(сохранение консистенции): 

 Надставлять в холодной 
жидкости: 

 Вкладывать в кипящую жидкость 

 Косвенная варка в сосудах на 
водяной бане (продукты с нежной 
тканью) 

Рыба, клецки, 

сардельки, нежное 

мясо, молодая 

птица 

Варка на пару 

98 °C до 100 °C 

Варка на проточном водяном пару 

Продукты, разделенны через сито от 

жидкости, в которой варятся; низкое 

выщелачивание 

Овощи, картофель, 

фрукты, рыба, 

дрожжевые 

кнедлики 

Варка в 

скороварке 

105 °C до 120 °C 

Варка с помощью повышенного 

давления: 

 На пару 

 В воде (большое количество) 

 Варка в собственном соку 
(немного воды) 

Время варки сокращается и должно 

соблюдатся 

Мясо, капуста, 

бобовые, курица на 

суп, картофель 
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Сухой нагрев 

 на горячем жире 

 на нагретом воздухе 

Припускание  

98 °C до 100 °C 

Готовить в собственном соку, без 

поджарки / небольшая добавка 

жидкости или жира в укрытом сосуде, 

фольге, римском горшке; щадящее 

приготовление, сохраняются 

питательные и ароматические 

вещества 

Нежное мясо, 

рыба, грибы, 

овощи, фрукты, 

птица 

Тушение 

160 °C до 200 °C 

98 °C до 100 °C 

Обжарить в горячем жире, затем с 

небольшим количеством жидкости 

при уменьшенной температуре 

довести до готовности, интенсивное 

поджаривание и питательная основа 

для соуса 

Мясные блюда, 

блюда из дичи, 

гуляш, голубцы 

(HÖLL-STÜBER 2003, С.47) 

При влажных способов приготовления пищи витамины разрушаются вследствия 

разнообразных влияний, например жары, воды, влияние кислорода. Щадящие 

способы приготовления пищи – варка в собственном соку, на пару, в скороварке 

– сохраняют в основном восприимчивые питательные и ароматические 

вещества. Потеря питательных веществ меньше. 

Принцип сухого нагрева 

Тепло переносится либо горячим жиром 

(конвекция) с температурой до 185 °C и/или по 

нагретому воздуху (тепловое излучение) - 

температура при горячем воздухе составляет 

300 °C. При контактном поджаривании на гриле 

передача тепла происходит способом теплопроводности. При температурах 

более 110 °C образовываются аромато-создающие декстрины и карамель. 

Сухой нагрев подходит для нежного мясо, с небольшим содержанием 

коллагена, как например стейк, шницель, котлеты. 

Обзор: Сухой нагрев 

Способ 

Температура 

Исполнение Применение 

Жарка 

180 °C до 200 °C 

Жарение и варка в небольшом 

количестве высококипящего жира; 

В сковороде/на плите: 

 Жарка до 750 г; после поджарки 
убавить огонь, с небольшим 
количеством воды довести до 

Нежное мясо, дичь, 

птица, картофель 



120 

готовности 

 Обжаривание: порционных кусков 

Жарка в духовке: 

Жарка >750 г, птица / рыба >1250; 

солённый и приправленный продукт в 

горячем жире подрумянить, при 

обливанием жиром, в котором 

готовится пища, довести до 

готовности 

Краткая жарка 

Жарка во 

фритюрнице 

160 °C до 180 °C 

Варка и жарка в горячем жире, в 

который продукт полностью погружен; 

жир должен быть безводный 

(водянистые продукты насухо 

вытереть); 

Жир для фритюра не >180 °C 

нагревать 

Птица, рыба, 

овощи, картофель, 

куски мяса 

Гриль 

250 °C до 300 °C 

Контактный гриль: между двумя 

источниками тепла 

Инфракрасный гриль: инфракрасные 

облучатели поджаривают, варять, 

гратинируют 

 

Выпечка 

180 °C до 250 °C 

Варка и поджаривание в горячем 

воздухе посредством теплового 

излучения (верхний жар), 

теплопроводности (нижний жар) 

 200 °C до 250 °C: для 
поджаривания, образования 
корочки, пища при этом уже 
готова 

 180 °C до 200 °C: для печения 
пирогов, запеканки, мяса, рыбы 

 150 °C до 180 °C: для 
хлебобулочных изделий и 
запеканок с варёнными 
ингредиентами и большим 
количеством жидкости 

Пироги, выпечка, 

хлеб, мясо, птица, 

запеканки 

Жарка в 

микроволновке 

около 100°C 

Быстрая и равномерная варка путем 

электромагнитных волн; тепло 

возникает только внутри продукта – 

продукт варится с изнутри наружу – 

Все пищевые 

продукты с больше 

чем 50 % воды 
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без поджарки / образования корочки; 

жир и жидкость не нужно добавлять; 

предпочитать для размораживания и 

повторного подогрева 

(HÖLL-STÜBER 2003, С.50) 

Полезные советы к приготовлению пищи, чтобы сохранить 

витамины:  

 Употреблять свежие продукты 

 Обрабатывать продукты перед употреблением 

 Краткое мытьё 

 Только крупно резать 

 Выбирать щадящие способы приготовления пищи, например припускание, 

варка на пару и в скороварке 

 Продукты не в холодную, а в кипящую воду ложить 

 Жидкость, в которой варилась пища, использовать дальше 

 Пищу хранить в прохладном месте до повторного подогрева 

 (HÖLL-STÜBER 2003, С.40 и сл.) 

И 13: Оформление стола 

Подходящая декорация стола выглядит пригласительно и способствует 

приятной атмосфере помещения. 

К празднично украшенному столу относятся: скатерть, салфетки, свечи и 

подсвечники (с. иллюстрацию: „Подсвечники со свечами“), цветы и другие 

материалы, которыми можно украшасть стол. 

При декорации cледует так же учитывать данный сезон. 

(HÖLL-STÜBER 2003, С. 230) 

Подсвечники со свечами 



122 

(MADEIRA-DEKO 2009) 

Выбор цветов должен подходить к остальной декорации и поводу. Ядовитые и 

интенсивно душистые цветы неподходящи. Также не желательно выбирать 

слишком длинные цветы. Они могут мешать гармоничности декорации стола и 

преграждать взгляд к сидящему напротив. 

К определенной форме сложенные сафетки содействовауют дополнительно 

праздничной обстановке. Далее предлагаются три способа сложения салфеток: 

1. Веер 

 

2. Шатер на двоих 

 

3. Простая шапка епископа 
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(ROSENTRETER 2007, С. 49) 

Маленькие акценты на столе можно сделать лентами или чем-нибудь 

подобным. 

 

(HÖLL-STÜBER 2003, С. 231) 

Для меню с тремя блюдами можно накрыть стол так: 

 Слева от тарелки положить вилку. 

 Справа от тарелки покласть нож. 

 Справа наряду с ножом покласть суповую ложку. 

 Вверху поперек тарелки положить десертную – ручкой направо 

 Стакан поставить справа от тарелки, выше столового прибора 
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Столовый прибор на меню с тремя блюдами: 

 

 

И 14 Правила поведения за столом 

Ответы к Р 3 

Сверху вниз: 

- За столом сидеть прямо 

- С полным ртом не говорить 

- Не ковырять во рту пальцами 

- Тарелку не перегружать  

- Содействовать хорошему настроению и беседе 

- Не набивать полный рот 

- Для вытирания использывать салфетку 

- Набором пользоваться аккуратно 

(SCHOKOLADENES 2009) 
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И 15: Правила пользования кухонными 

принадлежностями на примере электрической плиты 

(Р 4) 

 

Чугунные конфорки электроплиты 

Чугунные конфорки в основном встречаются в двух видах: 

 Обычные конфорки (средней мощности): 

 Экспресс-конфорки (повышенной мощности): 

Обычные и экспресс-конфорки очень похоже: 

Экспресс-конфорка установлена в положение максимальной мощности и очень 

быстро нагревается. Мощность такой канфорки выше обычной конфорки на 500 

ватт. Экспресс-конфорку можно определить по красному пятну в середине. 

У обоих видов конфорок приток тепла регулируются в ручную, переставляя 

переключатель в разные положения. При варке ручка переключателя ставится 

сначало в положение максимальной мощности. После того, как 

приготавливаемая пища набрала определённую температуру, приток тепла 

сбавляют на желаемое положение. 

Переключатели на электроплите 

Конфорки регулируются переключателями: 

Некоторые переключатели фиксируется в каждом выбранном положение. Такое 

переключение мощности конфорок называется семиступенчатым. При этом 

можно различить положения с 0-3 или с 0-6. Без ступенечатый переключатель 

делится на положения с 0-9 или с 0-12. 

Разные типы конфорок оборудованы разными видами переключения. 

Существуют обычные конфорки со всеми видами переключения. 

Область 

применения 

Положение переключателя 
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Вскипятить, слегка 

поварить 
3 6 9 12 

Жарка, тушение 2 4 – 5 6 – 8 9 – 11 

Продолжение варки 1 2 – 3 4 – 5 5 – 8 

Нагревание, 

растапливание 
 1 1 – 3 1 – 4 

 

Правильный выбор кастрюли 

У высококачественной кастрюли ровное дно, которое хорошо проводит тепло 

электроплитки к кастрюле. Кастрюля должна точно подходить к размеру 

конфорки. Если кастрюля меньше, чем конфорка, то конфорка может 

перегрется, так как тепло не может быть полностью передно кастрюле. Если 

кастрюля слишком большая для конфорки, то требуетмя больше тепла, чтобы 

разогреть пищу. В обоих случая тратится зря энергия. 

 

Дно кастрюли должно быть сухим, иначе тепло от конфорки до кастрюли не 

передаётся. 

Крышка кастрюли должна плотно закрываться и края кастрюли должны 

вдаваться полностью в кастрюлю. Это экономит энергию при варке, потому что 
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меньше пара выходит наружу. При варке без крышки расходуется в три раза 

больше энергии. 

Ручки кастрюли и крышки должны быть удобными в руке. 

Чистка и уход за плитой 

Конфорки электроплиты необходимо чистить сразу после употребления. 

Электроплиты могут иметь разные поверхности т.е. конфорки: 

стеклокерамическую поверхность, четыре чугунные конфорки или четыре 

газовые конфорки. 

Варочная панель с четырьмя чугунными конфорками 

Электроплита обычно оборудована четырьмя чугунными конфорками: для 

чистки, например перебежавшая пища, подходит раствор моющего средства 

для посуды. Хромовые кольца таких конфорок чистятся губкой с порошком для 

чистки. Чистку варочной панели следует проводить тщательно: перебежавшую 

пищу желательно вытерать сразу во влажном состоянии, чтобы она не 

пригорела. Но осторожно: если панель ещё горячяя, можно легко обжечься. 

Поэтому нужно всегда обращать внимание на то, чтобы плита была перед 

чисткой выключена, и избегать непосредственного контакта с кожей. 

При силном пригрании данное место замачивают довольно долгое время, 

например водой и моющим средством для посуды. Затем осторожно трут 

мягкой тряпкой, чтобы не расцарапать поверхнось панели или конфроки. 

Варочная панель со стеклокерамической поверхностью 

Стеклокерамическую поверхность можно чистить только жидкими средствами 

или специальными стеклокерамическими скребками. При силном пригорании 

пользоваться специальными средствами. Здесь нужно быть особенно 

осторожным, чтобы не поцарапать поверхность. 

Варочная панель с газовыми конфорками. 

Для чистки газовых конфорок, все части, которые можно снять, снимают и моют 

в горячей воде с моющим средством для посуды. Поверхность панели очищают 

моющим средством для посуды и губкой. 

 

 

  

(ROSENTRETER 2007, С. 34-37) 

Рекомендуется прочитать инструкцию 

электроплиты. Там часто есть специальные 

информации по уходу за электроплитой. 
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И 16: Охрана окружающей среды в быту 

Ответы к Р 5 (Примеры): 

Охрана окружающей среды за счет экономии воды 

- Крепко закрывать кран и вследствии этого избегать капающей воды из крана 

- Мыться в душе, а не в ванне 

- Посуду мыть и прополаскивать в наполненной водой мойке, а не под 

проточной водой 

Охрана окружающей среды за счет экономии энергии 

- Выключать свет, при выходе из комнаты 

- Электрические устройства полностью отключать, вытаскивая штепсельную 

вилку с розетки, когда они больше не нужны (В постоянном дежурном 

режиме5 электрические устройства потребляют на 30 % больше энергии) 

- При приготовлении пищи пользоваться соответственной к конфорке 

посудой. 

- Пользоваться кастрюлями с ровным дном 

- В холодильник не ставить горячую / тёплую пищу 

- Холодильник часто размораживать 

- Сваренную пищу сразу употреблять, а не держать горячей на плите 

- Соблюдать время варки – избегать переваривания 

Охрана окружающей среды путем предотвращения отбросов 

- Для хранения продуктов пользоваться дозами или банками, вместо 

целофановых одноразовых мешочков или алюминиевой фольгой 

- При покупке следить на размер упаковок, маленькие упаковки создают 

больше мусора, чем большие 

- Лучше покупать не запакованные продукты 

- Закупаться со своей стабильной сумкой, например из хлопка, вместо того, 

как каждый раз брать пластиковые пакеты в магазине 

- Для органических отходов, по возможности построить компостный ящик (с. 

ниже) 

Охрана окружающей среды путем сознательного поведения потребителя 

- Обращать внимание на страну, где изготовлен продукт; чем дальше страна 

изготовления, тем больше нужно энергии на транспорт продукта 

- Обращать внимание на сезонные продукты, в этом случае экономиться 

энергия не только на транспорте, но и на теплицах. 

 (THE TAMAKI FOUNDATION PROJECT ON ENVIRONMENTAL EDUCATION 

2009, С. 38)  

                                            
5 К примеру, когда отключают видеомагнитофон с помощью пульта дистанционного управления, 
он продолжает потреблять энергию в дежурном режиме (режиме сна). (POWER INTEGRATIONS 
2010) 
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Фрагменты из KANDELER (2005): 

1 Значение окружающей среды и природы для детей 

В данное время бесспорно, что окружающая среда и природа имеют решающее 

значение на развитие детей. Природа влияет непосредственно на здоровье, а 

также на интеллектуальное и духовное развитие человека. 

Дети нуждаются в природе, в их среде, и они нуждаются в непосредственном 

контакте с природой для своего развития. Эта потребность выражается в 

стремление к природе, даже если они вырастают в местах, отдалённые от 

природы. Опыт природы содействует развитию  человеческих чувств и 

эмоциональной компетенции. Наоборот, исчезновение или отсутствие природы 

отражается очень отрицательно на развитие ребенка: Отсутствие считающих 

экологических элементов почти сопоставимо с отсутствием воспитателей. Если 

природа в среде детей не представляет никакой континуум, а воспринимается 

как кое-что исчезающее, дети теряют частично чувство безопасности и 

стабильности. Агрессию, желание разрушения и вандализм нужно приписывать 

(не только, однако) отсутствию природы в среде детей и подростков. Уже 

Александр Мичерлих устанавливал эту связь в своей книге «Die Unwirtlichkeit 

unserer Städte» («Негостеприимность наших городов»). 

То, что дети узнают о природе до 12 лет, оставляет следы на всю жизнь. Если 

они вырастают в основном без интенсивного опыта с природой, позже они 

ничего больше не могут с ней начать, или у них развивается даже страх перед 

природой (как напр., перед темным лесом, перед отвратительными пауками, 

перед дикими животными...). 

Из прогрессивной отчужденности природы получается катастрофическая 

спираль: Если ущерб природы, как реальное явление, больше не 

воспринимается, то для людей больше нет причины, чтобы вступаться за 

природу и окружающую среду, и разрушение продолжает двигатся дальше 

вперед. 

2.1 Образование в интересах устойчивого развития 

Стратегия "Sustainable Development", т. е. "устойчивого роста", или "устойчивого 

развития" происходит из области политики развития. Там уже очень рано 

узнали, что содействие экономическому росту в развивающихся странах тем 

людям больше вредит, чем годится, если оно происходит в ущерб окружающей 

среды. Например, если в сухих регионах содействуют животноводству, и тогда 

источники иссякают, грунтовая вода опускается и плодотворные территории 

пустеют, потому что скот пьет и пожирает слишком много. Из этого получился 

логический вывод, что экономика страны может развиваться только таким 

образом, что при этом естественные ресурсы страны не будут повреждены. 
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После Всемирного саммита в Рио, стратегия устойчивого развития стала 

глобальной политическо-экологической основной мыслью, и не только 

развивающие страны, а все страны мира призваны к перестройке своей 

экономики к устойчивому развитию (Agenda 21). Над концепциями устойчивости 

работают сегодня во всем мире, в почти всех экономических, общественных и 

политических сферах, от самой маленькой коммуны до Совета Безопасности 

ООН. Не только с повестки 21 (Agenda 21) у педагогики также есть поручение 

«образование для устойчивого развития». Наконец, программа устойчивой 

экономической деятельности очень похожа на экологическую хозяйственную 

деятельность. 

2.2 Содержание экологической педагогики 

Одна из существенных составных частей экологической педагогики – это 

познавательное учение. Экологическая педагогика транспортирует знание о 

природе, окружающей среде, экологическом разрушении, охране окружающей 

среды и т.д. Другим компонентом является эмоциональное учение: Любовь к 

природе и окружающей среде, обход со страхами, которые касаются 

окружающей среды и будущего. Наконец, экологическая педагогика передаёт 

знания ценности и морали: Окружающую среду нужно защищать, загрязнение 

окружающей среды – это плохо, каждый несет ответственность и вызыван к 

участию в политики. 

Содержание экологической педагогики можно разделить на 4 группы: Знание, 

ценность, чувства и действия. Они взаимозависимы по одинаковуму 

приоритету. 

3 Экологическое знание и действия в повседневной жизни – много 

маленьких приемов 

Элементарный урок экологической педагогики состоит в том, что для защиты 

окружающей среды необязательно нужны чрезвычайно затратные меры, а что 

уже многое будит достигнуто маленькой перестановкой в повседневной жизни. 

Эти маленькие перестановки в большинстве случаев вряд ли считаются 

ограничением. Они требуют лишь немного экологического мышления во всех 

обстоятельствах жизни. Таким образом, например, все электрические 

устройства вместе, в дежурном режиме, в Германии расходуют такое большое 

количество энергии, что можно было бы отключить одну атомную 

электростанцию, если бы все потребители деактивировали дежурный режим в 

электрических приборах. Или если бы немного снизить температуру батареи, то 

можно уже до 10 % отопительной энергии или расходов сэкономить. Если 

потом ещё изолировать отапливаемые помещения и последовательно 

проветривать экологически сознательно, можно сэкономить до 20 % энергии и 

затрат. С кнопкой эконом-слива в бачках для унитаза и ограничением потока в 

водопроводных кранах можно сэкономить тысячи литров воды в год. Есть еще 

очень много других возможностей экономии: выключать за собой свет, при 

покидании комнаты последним; закрывать за собой дверь, если входить в 

отапливаемое помещение или выходить из него; выключять мотор в пробках; 
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не остовлять водопроводный кран излишне открытым и т. д. – Все это должны 

быть на самом деле очевидные вещи. Но, к сожалению это не так. Слишком 

часто люди бездумные. Слишком часто эти маленькие вещи просто 

незначительны, чтобы постоянно о них думать. И слишком часто у нас 

близорукое мышление. – Ток прибывает из штепсельной розетки, вода 

прибывает из водопроводного крана в стене, мусор попадает в контейнеры и 

потом исчезает. Заданием экологической педагогики является поэтому: 

вырабатывать эколого-релевантное знание будней и разучивать приложение 

этого знания. Одна из задач экологической педагогики является поэтому, 

разработать значимые экологические знания на быт и тренировать применения 

этих знаний. При этом в долгосрочной перспективе близорукое мышление 

должно перейти в целостное мышление. Люди должны быть способны, 

приобщать всегда в свое мышление окружающую среду. Они должны 

опознавать связь между маленькими повседневными действиями и 

глобальными экологическими проблемами. С эколого-педагогической точки 

зрения передача знаний является бессмысленной, учить охране окружающей 

среды без одновременной практики. Практикование – это часть обучения. 

Активная охрана окружающей среды и педагогика переплетаются 

непосредственно вместе таким образом. 

 

3.1 Знание 

Даже если передача ценностей и эмоциональное учения занимают важное 

положение, то передача экологического знания все еще рассматривается в 

качестве необходимой солидной основы для развития экологического сознания 

и экологически ответственного поведения. Выделяются различные формы 

знания: повседневные знания, знания в области экологии и практические 

знания. 

3.2 Ценности 

Знание о «добре и зле» не делает еще хорошего человека. Люди должны 

решаться на доброе, только тогда возможно хорошее экологически 

ответственное поведение. Экологическая педагогика определяет ценности, 

которые должны быть обязательными для всех. Они пересекаются в немалой 

части с другими, например политическими представлениями о ценностя, как 

участие и демократия, или они модифицируют их, как например, «уважение к 

природе» в видоизменении к христианскому «уважению к творению». 

3.3 Эмоции 

То, что человек любит, то он защищает. (тезис природной педагогики 

опыта) 

Это предложение сейчас считается научно доказано. Также доказано, что 

обычное экологическое воспитание, «без эмоционального» подхода, было 

только условно успешно. Поэтому эмоциональное учение стало все важнее в 

экологической педагогике. При этом речь идет не только о положительных 
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чувствах к природе, но и с обращением с отрицательными чувствами, 

например, со страхами. 

3.4 Действие 

В разделе «Знание» уже упоминалось значение действий в связи со знанием. 

Знания и ценности являются основой для действий. Но и экологически 

ответственное поведение нужно изучать. Этому действию учат в первую 

очередь самим действием. Экологическое и политическое действие – это 

необходимая часть эколого-педагогической практики. 

 Действие в быту 

При действии в быту речь идет о осуществление экологического знания и 

знаний о окружающей среде на ежедневную практику, как оно описывалось уже 

в главе «Экологическое знание и действие». Это включает в себя менее 

повседневной деятельности, такой как строительство скворечников для птиц 

или летучих мышей или других акций охраны природы. 

4 Педагоги как наглядные образцы 

От педагога требуется много в экологической педагогике. Потому что нет 

смысла проповедовать воду а пить вино. Пример воспитывающих имеет особое 

значение. Представление «тайной учебной программы», после которой дети не 

учат то, что им говорят, а то, что им показывают, твердо зафиксировано в 

эколого-педагогической программе. Следовательно, плохой образец никогда не 

может быть хорошим педагогом. Это имеет, например, едва ли смысл 

запрещать детям курение или пытаться их отговарить от этого, при том когда 

курить самим. Педагоги стоят перед своими воспитанниками под постоянным 

давлением оправдания («Почему вы ездите на машине, если это глупо?») и 

поэтому должны постоянно обдумывать собственное поведение. Определенная 

степень идеализма и энтузиазма по охране окружающей среды обязательна 

для педагогов-экологов. Поэтому для экологической педагогики необходимо, 

вероятно, больше чем в другом месте, чтобы педагоги сами со собой 

занимались и при необходимости воспитывали себя к более 

удовлетворяющему экологическиму поведению. 

5 Эколого-педагогическая практика в детских садах 

Здесь также считается принцип, что экологическая педагогика должна по 

возможности пронизывать повседневную жизнь учреждения. Так как здесь не 

имеется еще общего плана и расписания уроков как в школе, шансы для 

осуществления целостного подхода даже лучше, чем в школе. Чтобы это 

реализовать, преподаватели должны быть в состоянии, уметь спонтанно 

подхватывать ситуации и использовать их как возможность для активной 

эколого-педагогической деятельности. Это могут быть самые простые поводы, 

например если ребенок выходит из помещения и не выключает свет за собой, 

если ребенок не закрывает кран и т.д. Уроки не должны идти за пределы 

соответствующего повода. Какая ситуация подходит для каких педагогических 

целей, должно решаться в каждом конкретном случае заново. Описанные выше 
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эколого-педагогическое содержание и методы применяются в начальных 

школах и детских садах, а также для школьников и взрослых, только 

осуществление должно естественно соответствовать возрасту и данным 

структурам. 

5.1 Обучение на практике 

«Построй детям хижину и они сделают из нее доски. Дай детям доски, 

молоток и гвозди и они будут строить хижину.» (Источник неизвестен) 

Самостоятельная деятельность в экологической педагогике элементарна. Для 

того, чтобы приобретенные знания были сохранены, не забывались, нужно 

вещи видеть своими глазами, слышать собственными ушами, щупать 

собственными руками, нюхать собственным носом и т.д., так как собственный 

опыт этому значительно способствует. Тезис, что мы запоминаем только 20 % 

того, что мы видим и слышим, но 90 % того, что мы сами сделали, охотно 

повторный тезис в экологической педагогике. 

6 Темы охраны окружающей среды и природы в детском саду 

Что касается окружающей среды, понятия флора и фауна, конечно, самые 

очевидные. Само собой разумеется, животные и растения – это две важные 

темы экологического воспитания. Конечно, животные и растения являются 

двумя важными вопросами в области экологического образования. Так как в 

учебных и воспитательных учреждениях скорее всего редко можно держать 

животных, в большинстве случаев здесь довольствуются наблюдением 

насекомых, которых можно легко поймать, наблюдать и снова выпускать на 

волю. Также наблюдение диких животных, в первую очередь наблюдение птиц, 

на практике относительно просто реализуемо. Здесь педагогика и охрана 

природы непосредственно переплетаются друг с другом, если, например, 

сначало построить скворечники, а потом наблюдать за птицами. Разумеется, 

имеются также учреждения, которые по эколого-педагогическим причинам 

специализировались на содержание животных (детские фермы). Часто здесь 

также занимаются практическим сохранением видов, например, разведением и 

уходом за видами полезных животных и растений, которые находятся под 

угрозой вымирания. 

Дети заинтересованы сами по себе менее растениями, так как они еще не могут 

сами идентифицировать растения как живые существа. Растения «ничего не 

делают», они соответствующим образом скучны. Растения оценивают дети 

предпочтительно на основе их материальной ценности в качестве 

предоставителя материала (палки, плоды, листья...). Первым заданием 

экологического воспитания поэтому является, изменить эту точку зрения, что 

можно хорошо достичь с простыми экспериментами зародыша и восковыми 

экспериментами, а также посадкой, уходом и урожаем. Особое внимание 

уделяется природным местообитаниям лесам и лугам. Их, как правило, можно 

относительно легко достичь и для детей здесь есть бесконечно многое, что 

можно обнаружить и сделать. В «лесных детских садах», лес служит даже 
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концепцией. Дети здесь во время всего пребывания в детском саду в лесу. По 

различным исследованиям это кажется только полезным для их здоровья и 

развития. Поэтому лесные детские сады все больше распространяются в 

Германии. Следующие важные эколого-педагогические темы – это вода и 

земля. Несмотря на экологическое значение этих элементов у них есть для 

педагога различные преимущества: они везде есть, и необходимые 

естественнонаучные знания обозримы для обучения экологическим основам. 

Обращение с обоими элементами – это важный чувственный опыт. К тому же, у 

детей эти элементы, в качестве объекта своей игры, очень популярны (вода и 

слякоть). Кроме того, можно с различными типами почвы хорошо мастерить 

(песчаные замки, фигуры из глины...). Этот естественный интерес – исходная 

основа для различных природных разведок. На примере воды можно хорошо 

объяснить цикл природы (круговорот воды), а также демонстрировать 

загрязнение окружающей среды (эксперименты с фильтрированием воды). 

Различные типа почвы (земля, глина, песок...) можно обследоват и наблюдать 

за живыми существами в земле (например, дождевые черви). Дети при этом 

узнают, что вода и земля – это места обитания и экосистемы, и что жизнь также 

там существует, где ничего не видно. Годовой цикл - это следущая эколого-

педагогическая, вечно актуальная тема. Весна, лето, осень и зима осознанно 

воспринимаются и изменения в природе внимательно наблюдаются. 

Распорядок дня или программа учреждения приспособлен к годовому циклу. 

Прежде всего, осень предлагает изобилие возможностей: например, собирание 

урожая, приготовление пищи с самостоятельно пожинаемыми фруктами и 

овощами, собирание осенних листьев и плодов дерева (например, еловую 

шишку), занятие изготовлением поделок с собранными природными 

материалами и т.д. 

Две следующие, классические экологические темы, которым в экологической 

педагогике придаётся большое значение, - это мусор и поведение потребителя. 

Путём занятием мастерством и изготовлением поделок с материалами из 

отходов передаётся, что мусора вовсе нет, а что использованные материалы и 

предметы еще имеют ценность. Через обращение с мусором желательно также 

создать первую осведомленность к теме окружающая среда. 

Тема поведение потребителя рассматривается, по сравнению с другими 

темами, скорее на уровне беседы и обсуждения, так как это требует 

относительно большое экологическое знание и способность к абстрактному 

мышлению. Это также скорее бытовая тема, которая постоянно появляется в 

различных ситуациях повседневной жизни и которую можно подхватить. По 

содержанию тема поведение потребителя очень разнообразна и предлагает 

бесчисленные пункты обсуждения (например, яблочный сок вместо колы, 

локальное вместо экзотического, маленькие производители вместо больших 

концернов, биологическое выращивание вместо массового производства, 

ремонт вместо новой покупки, обмена вместо нового, мастерство вместо 

новоой покупки, природные материалы вместо пластики, от ненужного 

отказыватся, играть на улице вместо того, как смотреть телевизор, фрукты, 
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сухие плоды, орехи и т.д. вместо сладостей, экономить вместо того, как тратить 

и т.д.). К этому относится также критический разбор рекламы и изучение 

рационального поведения потребителя. Кроме того, речь идет еще о более 

принципиальном: Дети должны рано понимать, что имеется в жизни больше, 

чем только удовольствие и потребление (поиск смысла). Они должны научиться 

искать и находить это больше, так как оно не обнаруживается, как 

потребительский товар на первый взгляд. 

Другие экологические темы являются шум, транспорт, здравоохранение, 

питание и энергия. Эти темы присутствуют все в повседневной жизни и в 

непосредственной близости детей, так что у них есть часто представление об 

этом и вероятно они даже уже сенсибилизированы к проблемам в этой области. 

Доступ к темам поэтомув принципе есть. Критический разбор с темами 

происходит в основном в проектах. 
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Компостирование – Строение компостного ящика 

Материал: 

 Старые деревянные рейки 

 Садовые и пищевые отходы 

Инструкция: 

Из деревянных реек сколачивают гвоздями рамку, которая с одной стороны 

открыта. В компостный ящик бросают все садовые и растительные пищеые 

отбросы (осенняя листва, срез газона, кожуру фруктов и овощей). Со временем 

эти органические отходы разлагаются и становятся компостом. Через несколько 

лет деревянные рейки сгнивают. Тогда строят новое обрамление. 

Компостированием уменьшают массу отброса, получают новую, хорошую 

землю для сада и дети узнают природный цикл. Кроме того, на компостной куче 

поселяется много интересных животных, которых можно наблюдать, например, 

черви, жуки, улитки и т.д. 

Сгребать и устраненять осеннюю листву не следует делать нанятой фирме– 

дети это также могут сделать вместе с воспитателями. Огромная лиственная 

куча – это великолепная площадка для игр. Под живой изгородью, деревьями и 

кустарниками следует оставлять сброшенную осенью листву, для того, чтобы 

она там разлагалась. 

(KANDELER 2005) 
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Отрывки с THE TAMAKI FOUNDATION PROJECT ON 

ENVIRONMENTAL EDUCATION (без указания года): 

Потребление сырья человеком имеет две стороны. С одной стороны, ресурсы 

ограничены, и в конечном итоге будут исчерпаны, некоторые из них уже в 

обозримом будущем. Таким образом известные источники нефти иссякнут еще 

в этом, в лучшем случае в следующем столетии. Подобно выглядит с углем и 

другими ископаемыми энергоносителями, даже с радиоактивным горючим для 

атомных электростанций. Тем не менее действуют всё ещё таким образом, как 

будто бы ресурсы доступны бесконечно. Заинтересованность в 

возобновляемых источников энергии девальвируют, это прямо шик, усмехаться 

над защитникам ветрогенераторов и солнечных энергетических систем. 

Конечно не все энергетические проблемы смогут решиться с помощью этих 

технологий. Однако, они даже сейчас выполняют принимаемый всерьез вклад. 

Это подводит нас ко второй объявленной стороне: сжигание ископаемых 

энергоносителей с целью получения энергии, т.е. для производства 

электроэнергии и тепла, считается основной причиной изменения климата. 

Освобождается диоксид углерода, который откладывался миллионы лет назад 

– и теперь приводит в беспорядок материальные потоки в атмосфере. 

Освобожденный диоксид углерода накапливается в верхних слоях и усиливает 

естественный парниковый эффект. Газ препятствует тому, чтобы от солнца в 

атмосферу внесённое тепловое излучение, удалялось назад в пространство. 

Этот эффект известен сначала индустриализации в середине 19-го века. 

 

Безграничная энергия 

Потребление энергии или совсем пустая трата энергии является по двум 

причинам проблемой: Во-первых, запасы традиционных источников энергии, 

таких, как нефть, газ и уголь являются ограниченными. Кроме того, топливо 

спорных атомных электростанций бесконечно не хватает. Во-вторых наносит 

диоксид углерода вред атмосфере, особенно сжиганием ископаемого топлива. 

Последствиями является потепление и изменение климата. Эмиссии 

вызываются не от кого-нибудь, а каждым – больше или меньше. Также 

педагогами, детьми и молодыми людьми. Таким образом домашние хозяйства 

способствуют к очень большой части всех эмиссий страны, прежде всего, 

отоплением, электричеством и машиной Но также и другие виды подвижности 

имеют большое значение, было бы это использование общественных 

транспортных средств в деревне или полёт на самолёте. С непрямой точки 

зрения выпуск диоксид углерода в домашних хозяйств, даже больше: Почти 

каждый продукт, который потребляется, произведен под затратой энергии и 

облагорожен, в большинстве вмещены транспортные услуги, иногда даже 

вокруг полмира. 

Самый незаметный выброс диоксид углерода в домашнем хозяйстве связан с 

электрической энергией. Наконец, ток прибывает из штепсельной розетки, 
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нефть, газ и уголь сжигаются в большинстве случаев вдали от населенных 

пунктов. Кроме того, существуют и другие источники энергии без выбросов или 

с нейтральным для климата выбросом диоксид углерода, как традиционно 

используемая гидроэнергия, (заново сделано открытие) возобновляемые 

энергии и ядерная энергия. При этом нужно подчеркнуть, что атомная энергия 

по другим причинам весьма проблематична. С электрической энергии имеются 

еще много ресурсосберегающих потенциалов, использование которых 

практически или вовсе не отражается на качество жизни. К ним относятся, 

например, осветительные приборы, с более меншим расходом и отказ от 

дежурных режимов в электрических устройствах, по крайней мере, тогда, когда 

устройства не нужны – при отсутствии или ночью. Только в Германии могли бы 

быть отключены две эффективные электростанции, если устройства не были 

бы в дежурном режиме. 

Существует никаких сомнений в том, что к традиционным источникам энергии 

нужно искать или соответственно дальше разрабатывать альтернативы. Давно 

это не только защитники окружающей среды, которые решительно выступают 

за возобновляемую энергию. Даже известные нефтяные концерны вкладывают 

большое количество денег на исследования. 

Солнечная энергия, в значительной степени, бесспорна. Она даже может 

применятся в странах, в которых солнце постоянно не светит, как например в 

Германии. Фотоэлектрические системы поставляют ток также при облачном 

небе. Кроме того, возможно децентрализованное использование, каждый 

частный дом, каждая школа, каждое предприятие может иметь солнечные 

панели и панели солнечных батарей на крыше и использовать электроэнергию 

или тепло. Если на это уже при строительстве дома обращают внимание, 

возможно, кроме того, пассивное солнечное использование. Лишь солнечные 

технические электростанции нуждаются в местонахождениях с интенсивным 

солнцем в близости экватора. 

Очень присутствующие, так как дальше видимы, ветровые электростанции. 

Прежде всего, в низких ландшафтах они стоят в более или менее больших 

группах, так называемых ветреных парках. Однако, первоначальный энтузиазм 

о "повторном открытии" ветряных мельниц давно перешол в скепсис, если не 

совсем к широкому отклонению. Даже сторонники охраны природы становятся 

тем временем поперек, если речь идет, например, об оффшорных парках, 

которые должны сооружаться в море. Прежде всего, во время строительной 

фазы следует ожидать отрицательные воздействия на места обитания. Но 

даже на землю ветреным паркам становится все труднее. Моторы шумят, они 

работают только на средней скорости ветра и вид «парков» тоже не всегда 

красивый. 

Неприметное слово «биомасса» охватывает широкий спектр видов топлива из 

биомассы. Это, с одной стороны, побочные продукты и отбросы, а также 
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остатки урожая, т.е. материалы, которые и так накапливаются, и которые до сих 

пор неиспользованы попадают на свалку. С другой стороны можно быстро 

растущие энергетические растения целенаправленно выращивать и 

обрабатывать. Действительно известен уже биодизель, который производится 

из рапсового масла. Дальнейшие опыты с топливом этого типа уже запущены. 

Также Мискантус, осадка сточных вод и даже солома принадлежат к 

возобновляемым энергоносителям. Они могут непосредственно использоваться 

т.е. в сожженном виде. Частично их нужно более или менее расточительными 

методами преобразовывать в практичное горючее. 

Я куплю что-нибудь 

Возможность создавать мало или вовсе никаких отбросов, представляется, как 

правило, потребителю при закупке. Он или она решают у полки супермаркета и 

в прилавке, пожалуй, в большинстве случаев, они в этот момент это не 

сознают. Экологически значима не только упаковка, внешний покров товара. В 

продуктах находится в большинстве случаев гораздо больше, чем клиент на 

первый взгляд думает. Там, например, наряду с израсходованным материалом 

также тратиться вода и энергия при изготовлении. 

Кроме того, у большинство продуктов длинные транспортные расстояния 

позади, многие путешествуют вокруг полмира, до тех пор пока они не 

оказываются на потребительских рынках. В большинстве случаев клиент это по 

продукту не может определить. Даже этикетки с надписью «Сделано в 

Германии», говорит мало о происхождении отдельных частей товара. 

Вуппертальский институт климата, окружающей среды и энергетики пытались 

представить общий материал (включая энергетику) для производство продуктов 

с «экологическими рюкзаками». Они поясняют ввод материала за единицу 

сервиса, кратко упомянуто MIPS. При этом преследуется весь жизненный путь 

продукта, сложный расчет. 

В качестве примера, институт берет стакан апельсинового сока: для 

выращивания апельсинов применяются, вода, пестициды, оборудование и 

горючее. Потом сок выжимается, концентрируется, упаковывается, 

охлаждается и транспортируется из страны выращивания в страну 

потребителей. Здесь снова концентрат смешивают с водой, вновь упаковывают 

и транспортируют. Наконец, упаковка нужно также переработать и устранить. И 

стакан, из которого пьют апельсиновый сок, полоскают. 

Ежедневное потребление – это в первую очередь питание. Пример с 

апельсиновым соком показывает, что даже продукция с натуральными 

продуктами происходит с высоким потреблением природы. Тем не менее 

именно фрукты и овощи являются важным компонентом питания. Они содержат 

витамины, минеральные и балластные вещества. Кроме того, они 

действительно вкусны. Эксперты рекомендуют есть фрукты и овощи минимум 
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пять раз в день. Чтобы не нести совместную ответственность за крайние 

маршруты перевозки, рекомендуется ориентироваться по сезонным фруктам и 

овощам и по правильному выбору сортов. Таким образом возможно есть в 

Германии почти круглый год яблоки из Германии, а не из из Чили или 

Аргентины. 

Вода принадлежит всем 

Короткое предложение, говорит само за себя: Вода – это жизнь. Без этой также 

простой химической связи из водорода и кислорода (H2O) не было бы жизни на 

земле. А также в области исследования других планет первым ищется вода, 

чтобы определить, могла ли там когда-нибудь быть вода или возможна ли там 

жизнь. Ведь на земле жизнь возникла тоже в воде, прежде чем она миллионы 

лет позже овладела страну. Условия для этого также еще сегодня наилучшие; 

по крайней мере, на первый взгляд. Так как примерно 71 % поверхности Земли 

покрыто водой. Тем не менее, почти все это соленая вода – 97 %! Оставшиеся 

три процента пресной воды в основном замороженные во льду полярных 

шапок. Таким образом в распоряжении человека находятся лишь около 0,2 до 

0,3 % в качестве потенциальной питьевой воды, и он должен ещё делить её с 

растениями и животными. 

Вода является не только основой для возникновения жизни, она также 

«горючее» для ежедневной жизни. Каждый день человек должен выпивать 

около трех литров, чтобы содержать свои жизненно важные функции. Таким 

образом он может выжить в течение нескольких дней без пищи, без жидкости, 

однако, он долго не выдержит. Это также объясняется тем, что человек состоит 

из более чем половины из воды. Если он более чем 15 % из этого теряет, он 

умирает. В более бедных странах южного полушария это является 

повседневной реальностью. Примерно у 1,2 млрд. человек нет доступа к чистой 

питьевой воде. Таким образом они они подвергаются риску не только 

дефицитом воды, но и загрязнениям. Ежедневно умирают от последствий около 

6 000 человек, в том числе много детей. 

Вода ценнее чем нефть. Уже сейчас имеются в некоторых регионах земли 

конфликты между использованием в качестве питьевой воды и использованием 

в промышленности и сельском хозяйстве. Тем не менее вода транспортируется 

как раз из таких областей косвенно в полноводные части света Европу и 

Северную Америку. Для получения литра апельсинового сока, потребляются, 

например, двенадцать литров воды. При этом даже не нужно уклоняться к 

южному полушарию – в солнечной и сухой Испании также большие площади 

орошают и защищают плёнкой против испарения, чтобы, например, в Германии 

уже с ранней весны могли быть помидоры и огурцы. Во всем мире 

производятся больше чем 40 % продуктов на сельскохозяйственных площадях, 

которые искусственно орошаются – тенденция поднимается. 

Кроме того, вода в ходе использования становится часто загрязненной, 

например, пестицидами или вредными веществами в промышленности. 

Международные соглашения и законы привели, однако, к улучшениям. 
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Предприятия и электростанции имеют закрытые круговороты воды или чистят 

свои сточные воды настолько сильно, что они больше не загрязняют 

окружающую среду. Тем не менее расход воды в промышленном и 

энергетическом секторах в Германии выше, чем в среднем. Их доля в общем 

объеме потребления составляет 85%. Сельское хозяйство использует только 

три процента, двенадцать процентов снабжение питьевой водой. Только три 

процента от потребления питьевой воды в домашних хозяйствах используются 

для еды и питья, 90 процентов для чистки и промывки туалета. 

THE TAMAKI FOUNDATION PROJECT ON ENVIRONMENTAL EDUCATION (без 

указания года) 



142 

Список источников и литературы 

AIDa (Hrsg.): Ernährungspyramide. 

http://www.aid.de/ernaehrung/ernaehrungspyramide.php. 02.09.2009. 

AIDb (Hrsg.): (Hrsg): Was-wir-essen. Brot ein wichtiger Bestandteil in der vollwertigen 

Ernährung. http://www.was-wir-

essen.de/abisz/brot_gesunde_ernaehrung_Brot_vollwertige_Ernaehrung.php. 

05.09.2009. 

AIDc (Hrsg.): Die Hauptnährstoffe Proteine, Fette, Kohlenhydrate. 

http://www.aid.de/ernaehrung/naehrstoffempfehlungen_hauptnaehrstoffe.php. 

06.09.2009. 

AID d (Hrsg.): Was-wir-essen. Milch liefert Calcium für die Knochen. http://www.was-

wir-essen.de/abisz/milch_gesund_essen_naehrstoffe_milch.php. 05.09.2009. 

AID e (Hrsg): Portionen und Portionsgrößen. 

http://www.aid.de/downloads/pyramide_tabelle_portionsgroessen.pdf. 02.09.2009. 

AID f (Hrsg): Ernährungspyramide. Was esse ich? 

http://www.aid.de/ernaehrung/ernaehrungspyramide_was_esse_ich.php. 02.09.2009. 

DEBINETa - Deutsches Ernährungsberatungs- und –informationsnetz: Grundsätze 

der vollwertigen Ernährung. http://www.ernaehrung.de/tipps/vollwertig/vollwert11.php. 

02.09.2009. 

DEBINETb – Deutsches Beratungs- und Informationsnetz: Osteoporose - 

Symptome/Diagnose. 

http://www.ernaehrung.de/tipps/osteoporose/osteo10.php#Definition. 05.09.2009 

DEBINETc – Deutsches Beratungs- und Informationsnetz. Ballaststoffe.  

http://www.ernaehrung.de/lexikon/ernaehrung/b/Ballaststoffe.php. 07.09.2009 

DEUTSCHER KINDERHILFSWERKa: Brainstorming. 

http://www.kinderpolitik.de/methodendatenbank/funktionen/methode.php?ID=165. 

31.08.2009. 

DEUTSCHER KINDERHILFSWERKb: Schuhsalat. 

http://www.kinderpolitik.de/methodendatenbank/funktionen/methode.php?ID=305. 

09.11.2009. 

EDALIFE: Полезная еда начинает и проигрывает? http://www.eda-life.ru/kids/325/. 

09.11.2009 

EUROLAB: 15 способов избежать сердечно-сосудистых заболеваний. 

http://www.aid.de/ernaehrung/ernaehrungspyramide.php
http://www.was-wir-essen.de/abisz/brot_gesunde_ernaehrung_Brot_vollwertige_Ernaehrung.php
http://www.was-wir-essen.de/abisz/brot_gesunde_ernaehrung_Brot_vollwertige_Ernaehrung.php
http://www.aid.de/ernaehrung/naehrstoffempfehlungen_hauptnaehrstoffe.php
http://www.was-wir-essen.de/abisz/milch_gesund_essen_naehrstoffe_milch.php
http://www.was-wir-essen.de/abisz/milch_gesund_essen_naehrstoffe_milch.php
http://www.aid.de/downloads/pyramide_tabelle_portionsgroessen.pdf
http://www.aid.de/ernaehrung/ernaehrungspyramide_was_esse_ich.php
http://www.ernaehrung.de/tipps/vollwertig/vollwert11.php.%2002.09.2009
http://www.ernaehrung.de/tipps/vollwertig/vollwert11.php.%2002.09.2009
http://www.ernaehrung.de/tipps/osteoporose/osteo10.php#Definition
http://www.ernaehrung.de/lexikon/ernaehrung/b/Ballaststoffe.php
http://www.kinderpolitik.de/methodendatenbank/funktionen/methode.php?ID=165
http://www.kinderpolitik.de/methodendatenbank/funktionen/methode.php?ID=305
http://www.eda-life.ru/kids/325/


143 

 http://www.eurolab.ua/heart-disease/960/. 04.09.2009. 

HEIDER, T., HARTINGER, A., FÖLLING-ALBERS M. et al. O: Chemie im Alltag. 

Chemische Experimente im Kindergarten. http://www.chemie-im-

alltag.de/articles/0065/Chemie_im_Kindergarten.pdf. 05.09.2009 

HÖLL-STÜBER, E.: Hauswirtschaft nach Lernfeldern. Ernähren und Verpflegen, 

2003. 

LÖBBERT, R., HANRIEDER, D., BERGES, U. et al.: Lebensmittel. Waren. 

Qualitäten. Trends. 3., aktualisierte Auflage. Haan-Gruiten, 2004.  

MADEIRA-DEKO: HERBST. http://www.madeira-deko.de/herbst.htm. 04.09.2009 

MEDIZINFO: Ernährung. Nährstoffe unter der Lupe. Vitamine. 

http://www.medizinfo.de/shop/. 12.11.2009. 

NOVAFEEL: Mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 

http://www.novafeel.de/ernaehrung/fette/mehrfach-ungesaettigte-fettsaeuren.htm. 

07.09.2009 

N-VARTOVSK: 17-03-2008 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ. 

http://www.n-vartovsk.ru/news/17-03-2008/rubric-4/3654.html. 02.09.2009. 

PRODPITDVA: МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ. 

http://www.prodpitdva.ru/kulinarnye-zhiry.html. 03.09.2009. 

PASSION.RU: Здоровье. Царица овощей. http://health.passion.ru/l.php/carica-

ovostcei.htm. 10.11.2009. 

ROSENTRETER, S.: Arbeitsblätter Grundwissen Hauswirtschaft. Verlag an der Ruhr, 

2007. 

POWER INTEGRATIONS: Часто задаваемые вопросы по энергосберегающей 

системе EcoSmart® внедренной в микросхемы от Power Integrations. 

http://www.powerint.ru/SiteFiles/ECOSMART_FAQ.htm. 17.02.2010. 

SCHOKOLADENES (Hrsg.): Verhaltensregeln mit denen Sie garantier erfolgreich 

werden – Teil 2. http://www.schokoladenes.de/2008/09/benehmen-mit-dem-sie-

garantiert-erfolgreicher-werden-teil-2/. 04.09.2009 

STEIGBÜGEL-ARBEIT LOS GEHT’S E.V.: Schuldnerberatung. Haushaltsplan. 

http://steigbuegel-hamburg.de/Joomla/dokumente/Haushaltsplan.pdf. 04.09.2009 

THE TAMAKI FOUNDATION PROJECT ON ENVIRONMENTAL EDUCATION 

(Hrsg.): Ressourcen – Verbrauch und Verschwendung. Materialien für die 

http://www.eurolab.ua/heart-disease/960/
http://www.chemie-im-alltag.de/articles/0065/Chemie_im_Kindergarten.pdf
http://www.chemie-im-alltag.de/articles/0065/Chemie_im_Kindergarten.pdf
http://www.madeira-deko.de/herbst.htm
http://www.medizinfo.de/shop/
http://www.novafeel.de/ernaehrung/fette/mehrfach-ungesaettigte-fettsaeuren.htm
http://www.n-vartovsk.ru/news/17-03-2008/rubric-4/3654.html
http://www.prodpitdva.ru/kulinarnye-zhiry.html
http://health.passion.ru/l.php/carica-ovostcei.htm
http://health.passion.ru/l.php/carica-ovostcei.htm
http://www.schokoladenes.de/2008/09/benehmen-mit-dem-sie-garantiert-erfolgreicher-werden-teil-2/
http://www.schokoladenes.de/2008/09/benehmen-mit-dem-sie-garantiert-erfolgreicher-werden-teil-2/
http://steigbuegel-hamburg.de/Joomla/dokumente/Haushaltsplan.pdf.%2004.09.2009


144 

Primarstufe. Duisburg o.J. http://www.institutfutur.de/transfer-

21/daten/materialien/tamaki/t2_ressourcen.pdf. 26.10.2009. 

ВИКИПЕДИЯ: Атеросклероз. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81

%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7. 10.01.2010. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ: Рациональное питание детей и подростков. 

http://www.medinform.su/healthy_feed/others/s027/index.php. 09.11.2009. 

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИa: Пирамида питания. 

http://zdrav.tomsk.ru/Pacient/profilaktika/04/30.html. 31.08.2009 

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИb: ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ – 

ОСНОВА ПИТАНИЯ. http://zdrav.tomsk.ru/Pacient/profilaktika/04/29.html. 

05.09.2009 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ „ДИНАСТИЯ“: Питание здорового и больного ребёнка. 

Под ред. Тутельяна В.А., Коня И.Я., Каганова Б.С.. М., 2007 

МЕДИЦИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО (Hrsg.) : Руководство по 

детскому питанию. М., 2004.  

МЕЛЬНИКОВА М.М., КОСОВАНОВА Л.В.: Основы рационального питания: 

Учебно-методическое пособие. – Новосибирск, 2001. 

МОГИЛЬНЫЙ М.П.: Современные подходы к организации и формированию 

рационов питания в образовательных учреждениях для детей и подростковт 

(научно-практические рекомендации). – Пятигорск, «РИА-КМВ. 2006. 

НЕДОСТУПОВ, Ю.К.: Охрана труда в образовательных учреждениях: Часть II. 

Сборник инструкций по охране труда. Мытищи 2007. 

ОНИЩЕНКО, Г. Г: Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. № 45. Москва, 2008.  

ФАТЕЕВА, Е.М., БАЛАШОВА, В.А. , ХАУСТОВА Т.Н.: Питание школьников и 

подростков. Москва, 1974. 

http://www.institutfutur.de/transfer-21/daten/materialien/tamaki/t2_ressourcen.pdf
http://www.institutfutur.de/transfer-21/daten/materialien/tamaki/t2_ressourcen.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://www.medinform.su/healthy_feed/others/s027/index.php
http://zdrav.tomsk.ru/Pacient/profilaktika/04/30.html
http://zdrav.tomsk.ru/Pacient/profilaktika/04/29.html

