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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

 

 

 

Социальная технология  
Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Тематическое, кулинарное мероприятие  

Название/тема:. Условия хранения продуктов питания 
Целевая группа: Дети в возрасте от 9 до 16 лет. Коллектив до 10 человек. 
Цели: Ознакомить детей  с безопасным хранением продуктов.  
Ожидаемые результаты: Дети и подростки умеют: Правильно выбирать посуду для 
хранения продуктов. Правильно выбирать помещение и температуру освещения.          
Проверять срок годности Бережно относиться к продуктам питания. Проверять 
качество продуктов. Соблюдать культурно гигиенические навыки. 
Материалы: Таблица со сроками годности, карточки с правильными ответами, 
ноутбук.  
Место проведения: Комната  или помещение, оборудованное под кухонное. 

Время проведения: 60 мин. 
 

 
 
Критерии для определения качества продуктов дети и подростки изучают в форме 
игры. Для игры нужно  вырезать по отдельности картинки, а также подходящие к ним 
комментарии. Задание для детей и подростков – найти к картинкам соответствующие 
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.                              
Для того чтобы сохранить (на определённое время) съедобность, вкусовые и 
питательные вещества продуктов питания, их нужно правильно хранить. Найди к 
картинкам продуктов питания  правильные ответы в столбиках. Смотри пример с 
яйцами. 
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Образец: яйцо 

 

Рыба 

 

Мясо 

 

Молоко 

 

Фрукты 

 

Сыр 

- По возможности хранятся в прохладном, защищенном от 

посторонних запахов месте 

- Сохраняются минимум 28 дней в холодильнике, после даты 

снесения 

-  

- 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 

-  

- 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 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 

 

- Хранить в тёмном и прохладном помещение с достаточной 

влажностью 

- Ягоды и косточковый плод могут всего лишь несколько дней 

храниться 

- Цитрусовые фрукты могут храниться несколько недель  

- Яблоки и почти все груши могут храниться несколько месяцев 



3 

 

Светло-красное, с 
прожилками жира 

Ярко-красное с нежным 
марморированием 

Розово-светло и 
тонковолокнистое 
 

 

Хлеб 

 

Овощи 

 

Критерии для определения качества продуктов 

Мясо 

Свинина 

Говядина 

Баранина 

 

- 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 

- 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 
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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 невялые или 
пожелтевшие 

Зеленый и 
прорастающий 

картофель 
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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) 

 

 Сырые и готовые продукты не обрабатывать теми же приборами, перед тем, как их 

основательно очистить 

 К готовым для употребления продуктам руками не прикасаться 

 

Продукт t возд, °C  
Предельные сроки 

хранения  

Говядина замороженная 

-3  4 сут.  

-12  8 мес.  

-18  12 мес.  

Свинина замороженная 

-3  4 сут.  

-12  3 мес.  

-18  6 мес.  

Баранина замороженная 

-3  4 сут.  

-12  3 мес.  

-18  10 мес.  

Субпродукты замороженные 

-3  3 сут.  

-12  2 мес.  

Мороженные куры, индейки 

от 0 до +6  3 сут.  

-3  5 сут.  

-12  5 мес.  
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Мороженные гуси, утки 

-3  5 сут.  

-12  4 мес.  

Рубленые мясные 

полуфабрикаты замороженные, 

пельмени 

-5  48 час.  

-10  1 мес.  

Полукопченые колбасы 

от +12 до +15  10 сут.  

от +2 до +6  15 сут.  

от -7 до -9  
до 3 мес. (В подвешенном 
состоянии)  

Варено-копченые колбасы 

от +12 до +15  15 сут.  

от 0 до -4  1 мес.  

от -7 до -9  
до 4 мес. (Относительная 
влажность воздуха 75-
78%)  

Сырокопченые колбасы 

от +12 до +15  до 4 мес.  

от -2 до -4  до 6 мес.  

от -7 до -9  до 9 мес.  

Сырокопченые ветчинные 

изделия (окорочка, грудинки, 

корейки и т.д.) 

+15  10 сут.  

от +5 до +8  15 сут.  

от -7 до -9  
до 4 мес. (В подвешенном 
виде, не соприкасаясь)  

Рыба горячего копчения 

замороженная 

от +3 до +6  48 час.  

от +2 до -2  не более 72 час.  

от -10 до -12  21 сут.  

-18  30 сут  

Рыба холодного копчения, 

балычные изделия 

от 0 до +4  3 сут.  

от 0 до -2  7 сут.  

от -3 до -5  
до 14 сут. (Относительная 
влажность воздуха 75-
80%)  

Икра осетровых рыб без от +4 до +6  не более 2-5 сут.  
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антисептиков от -2 до -4  2-2,5 мес.  

Икра осетровых рыб с 

антисептиками 

от +4 до +6  не более 2-5 сут.  

от -2 до -4  до 4-6 мес.  

Икра осетровых рыб зернистая 

пастеризованная 

от +4 до +6  не более 2-5 сут.  

от -2 до -4  до 8 мес.  

Икра осетровых рыб зернистая 

в бочках 

от +4 до +6  не более 2-5 сут.  

от 0 до -2  2 мес.  

Икра лососевая в банках 

от +4 до +6  5 сут.  

от -4 до -6  12 мес.  

Нерыбные морепродукты 

мороженные 

-10  14 сут.  

-18  21 сут.  

Сметана 

от +2 до +4  72 час.  

от 0 до -2  4 мес.  

Вареники с творогом 

замороженные 
-10  15 сут.  

Мясные консервы 

от +8 до +15  30 сут.  

около 0  
1-3 года, в зависимости от 
рецептуры  

Мороженная рыба 
  

- осетровые глазированные 

0  около 1 сут.  

от -5 до -6  14 сут.  

-10  4 мес.  

- лососевые глазированные 

0  около 1 сут.  

от -5 до -6  14 сут.  

-10  3 мес.  

- сельдевые глазированные 

0  около 1 сут.  

от -5 до -6  14 сут.  

-10  1 мес.  

- скумбриевые глазированные 0  около 1 сут.  
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от -5 до -6  14 сут.  

-10  2 мес.  

- ставридовые глазированные 

0  около 1 сут.  

от -5 до -6  14 сут.  

-10  3 мес.  

- ставридовые неглазированные 

0  около 1 сут.  

от -5 до -6  14 сут.  

-10  1 мес.  

- тресковые 

0  около 1 сут.  

от -5 до -6  14 сут.  

-10  3 мес.  

- камбаловые 

0  около 1 сут.  

от -5 до -6  14 сут.  

-10  2 мес.  

- карповые, окуневые, щука 

0  около 1 сут.  

от -5 до -6  14 сут.  

-10  4 мес.  

Соленая рыба 
  

- сельдь тихоокеанская жирная 

специального посола 

от +4 до +6  7 сут.  

от +1 до -1  10 сут.  

от -6 до -8  не более 21 сут.  

- лососевые слабосоленые 

от +4 до +6  7 сут.  

от +1 до -1  10 сут.  

от -6 до -8  не более 21 сут.  

- скумбрия жирная спецпосола 

от +4 до +6  7 сут.  

от +1 до -1  10 сут.  

от -6 до -8  не более 21 сут.  

Творог замороженный от +4 до +6  36 час.  



11 

 

-2  10 сут.  

-18  4 мес.  

Мороженое 

-12  не более 5 сут.  

от -18 до -20  1-3 мес.  

Сыры твердые сычужные в 

парафиновой корке (созревшие) 

от +2 до +6  15 сут.  

от 0 до +4  3 мес.  

от -2 до -5  4-10 мес.  

Сыры мягкие сычужные, сыры 

рассольные 

от +2 до +6  5 сут.  

от -2 до -5  1-2 мес.  

от -2 до -5  1,5 мес.  

Масло сливочное несоленое в 

монолите 

от 0 до +6  10 сут.  

-3  10-20 сут.  

-12  9 мес.  

Масло сливочное соленое в 

монолите 

от 0 до +6  10 сут.  

-3  10-20 сут.  

-12  6 мес.  

Масло сливочное фасованное 

от 0 до +6  10 сут.  

-3  10-20 сут.  

-12  2 нед.  

Масло сливочное с 

наполнителями 

от 0 до +6  не более 3 сут.  

не ниже -5  не более 20 сут.  

Масло сливочное бутербродное 

от 0 до +6  3 сут.  

не ниже -6  не более 20 сут.  

Масло крестьянское 

от 0 до +6  10 сут.  

от -12 до -15 не ниже  1 мес.  

Масло топленое 

от 0 до +6  15 сут.  

от -3 до -6 (Ниже -8 хранить 
нельзя, т.к. окисляется 
каротин и масло зеленеет)  

12 мес.  
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Маргарин нефасованный 

от 0 до +8  35-45 сут.  

от 0 до +4  60 сут.  

от 0 до -8  45-60 сут.  

от 0 до -10  75 сут.  

Маргарин расфасованный 

от 0 до +8  35-40 сут.  

от 0 до +4  60 сут.  

от 0 до -8  55 сут.  

от 0 до -10  75 сут.  

Кулинарный и кондитерский 

жир 

от +5 до +10  2 мес.  

от +1 до +4  4 мес.  

от 0 до -10  6-9 мес.  

Животный топленый жир 

от 0 до +6  1 мес.  

от -5 до -8  от 2 до 6 мес.  

-12  от 6 до 12 мес.  

 

 

Свежие овощи и фрукты 

Овощи 
Продолж. хранения, 

сут.  
t при хранении, 

°C  
Отн. влажность 

воздуха, %  

Огурцы 10-15  +10+11  90-95  

Баклажаны 10-15  +8+12  85-90  

Цветная капуста 20-30  0+1  90-95  

Белокочанная капуста 20-210  0+1  90-95  

Краснокочанная капуста 90-180  0+1  90-95  

Брокколи 10-14  0  90-95  

Морковь 30-240  0  90-95  

Свекла 30-210  0  90-95  

Картофель ранний 30-90  +4+6  90-95  

Картофель поздний 90-200  +4+6  90-95  
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Лук-репка 30-180  +0,5+1,5  65-70  

Лук-перо 7-10  0+1  95-100  

Лук-порей 20-90  0+1  90-95  

Кольраби 25-90  0+2  95-100  

Редис 7-21  +1+2  95-100  

Чеснок 90-210  +1+2  65-70  

Салат 7-21  0+2  95-100  

Шпинат 10-14  0+2  955-100  

Эндивий 14-21  0+2  95-100  

Перец сладкий 12-20  +8+9  95-100  

Перец острый 14-21  +7+10  95-100  

Кабачки 7-14  +5+10  90-95  

Цуккини 14-21  +7+10  90-95  

Патиссоны 7-21  +5+10  90-95  

Помидоры зеленые 21-28  +13+20  90-95  

Помидоры спелые 7-14  +8+11  90-95  

Авокадо 14-28  +7+13  85-90  

Зелень (петрушка, 

сельдерей) 
10-25  -0,5-1  95-100  

Плоды 
   

Бананы зеленые 20-60  +13  85-90  

Бананы зрелые 2-7  +14  85-90  

Яблоки зимние 30-200  -1+4  90-95  

Апельсины
1 60-120  +6+10  85-90  

Лимоны
1 30-200  +12+14  85-90  

Мандарины
1 14-30  +5+8  85-90  

Грейпфруты 28-90  +10+14  85-90  

Киви 30-90  0+1  90-95  

Груши 15-120  0-1  90-95  
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Абрикосы 7-20  0-1  90-95  

Ананасы
1 14-38  +7+10  85-90  

Виноград 20-120  0-1  90-95  

Манго 14-25  +13  85-90  

Персики 14-30  0-1  90-95  

Слива 14-28  0+1  90-95  

Арбузы 14-21  +10  85-90  

Дыни
1 14-30  +3+10  85-90  

Черешня 5-10  0+2  90-95  

Кокосовые орехи 30-180  0+1,5  80-85  

Клубника 5-10  0-0,5  90-95  

 
 
 
 


