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Пояснительная записка 

«Классный час есть форма прямого общения воспитателя со своими воспитанниками», 

      В техникуме классный час - это форма воспитательной работы куратора, при 
которой студенты принимают участие в специально организованной деятельности, 
способствующей формированию у них системы отношений к окружающему миру. 

Функции классного часа: просветительная, ориентирующая, направляющая, 
формирующая. 

      Проведение классного часа со студентами 3 курса по теме «Профессия повар: 
история и современность» является актуальным, так как при обучении студентов чаще 
тревожит вопрос правильного выбора места работы, определяются жизненно важные 
приоритеты. Молодость - это путь в будущее, который выбирает сам человек. Выбор 
будущего, его планирование - это характерная черта молодого возраста. Необходимо 
оказать консультативную помощь студенту, помочь в решении проблем, которые могут 
возникнуть у него в ближайшем будущем. 

Данное мероприятие будет способствовать привитию "любви" к профессии, 
формировать и развивать положительные установки на будущее. 

Классный час проводится в игровой форме, что делает мероприятие динамичным и 
живым. Он содержит конкурсные задания, ориентированные в основном на 
формирование общих и профессиональных компетенций. 

Данная методическая разработка может быть рекомендована классным руководителям 
групп обучающихся по профессии «Повар, кондитер». 

Тема: «Профессия повар: история и современность» 

Форма проведения: игра. 

1. Цель: способствовать формированию профессионально-важных личностных ка-
честв будущего специалиста сферы общественного питания. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с историей профессии; 

- привитие интереса к избранной профессии; 

- развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом его 
будущей профессиональной деятельности. Содержание работы направлено на 
формирование следующих ОК. 

Общие компетенции: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей деятельности 



4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональной деятельности 

5. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности 

6. Работать в команде, эффективно общение с коллегами, руководителем, клиен-
тами. 

7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 
состояние 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 
овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 
видов овощей и грибов. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

Техническое оснащение: 

- мультимедийный проектор; 

- компьютерная презентация; 

- доски, ножи, тарелки, скатерть. 

Оформление: 

- овощи, крупы; 

- готовые блюда. 

Предварительная подготовка: 

- составление мультимедийной презентации с фотографиями студентов; 

- формирование двух команд по 5 человек; 

- команды придумывают название, девиз, эмблему, выбирают капитана, готовят 
домашнее задание; 

- жюри формируется из студентов старших курсов, обучающихся по профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План классного часа: 

 

1.Организационное начало. 

2.Целеполагание. 

3.Ход мероприятия 

4.Вступительное слово классного руководителя. 

5.Первый тур «Приветствие». 

6.Второй тур «Разминка». 

7..Третий тур «Качества повара». 

8.Четвертый тур «Знакомые блюда». 

9.Пятый тур «Конкурс капитанов». Игра со зрителями 

10.Шестой тур «Угадай-ка». 

11.Седьмой тур «Домашнее задание». 

12.Демонстрация презентации. 

13.Подведение итогов. Рефлексия. 

 

 

Ход мероприятия 

 

Земля и потому еще щедра. 

Что в мире существуют повара. 

Благословенны их простые судьбы. 

А руки как помыслы чисты. 

Профессия у них - добро по сути: 

Злой человек не станет у плиты. 

Р.Рождественский. 

I. Вступительное слово классного рководителя. 

Добрый день, дорогие студенты, уважаемое жюри, гости! 

Сегодня мы поговорим с вами о вашей профессии, о профессии «Повар». Конечно, вы 
можете сказать, что и так много знаете, но наверняка есть малоизвестные факты, о 
которых вы сегодня узнаете на нашем классном часе. А чтобы наш классный час прошел 
интересней, мы будем участвовать в состязаниях! В соревнованиях будут участвовать 
две команды: юношей и девушек. 



Ведущий 1. 

Добрый день всем собравшимся в зале. Наш конкурс я хочу начать с притчи, которая 
называется «Почему ученик вернулся». 

Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один сказал: 

- Учитель - нужнее всего. Без образования прогресс остановится. 

- Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится прекрасных 
зданий, - заявил второй философ. 

- Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство отличает 
человека от животных, - воскликнул третий философ. 

Тут в разговор вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома. 

- Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии повара. 

- Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело - не искусство. Иди, 
готовь обед, - рассердился хозяин. 

Ученик молча вышел из комнаты. В этот день обеда философы не дождались, ученик 
исчез. Пришлось хозяину самому готовить обед. К сожалению, после еды философы 
почувствовали себя плохо и разошлись по домам. 

Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ - хозяин дома, заметил, что 
друзья перестали его посещать, а сам он после еды не способен был размышлять. 
Подумал философ, а потом уволил нового повара и послал бывшему ученику записку с 
одной фразой: « Поварское дело - не ремесло, а искусство ». 

Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме философа. Обсуждение 
прерывалось только вкусным обедом, который готовил ученик. 

- Поварское дело - не ремесло, а искусство, — говорил хозяин после обеда. 

Ведущий 2. 

1. Хороший повар - как художник, 

С палитрой фруктов, крема, роз. 

Творит роскошество пирожных, 

Знаток рецептов, вкусов, доз. 

 

2. Он музыкант - хороший повар! 

Создать из гаммы вкусовой 

Концерт - на это, право слово, 

Способен повар лишь большой. 

 

3. Хрустящей корочки ваятель, 

Жонглер, артист, колдун, нюхач, 



Магистр-естествоиспытатель, 

Великий фокусник, трюкач... 

 

4. В поэзии кудесник слова 

Кратчайший знает к Музе путь. 

И как поэт, хороший повар 

Откроет нам, в чем соль и суть. 

 

5. Как Кутюрье диктует моду, 

Так повар, напустив туман, 

Во вкусах делает погоду, 

Ас кухни, истинный гурман. 

 

6. А для голодного народа 

В горячих белых облаках 

Чревоугодию в угоду 

Вершит обилье и размах. 

 

II. Первый тур «Приветствие» 

Ведущий 1. 

Итак, наш конкурс начался, и мы попросим команды представиться. Оценивать вас 
будет жюри: 

- преподаватель  

- студенты.  

Прошу капитанов подойти к столу жюри и разыграть очередность выступления. 
Максимальный балл за это конкурс - 1. 

(Выступление команд) 

Спасибо командам за участие в первом конкурсе. Прошу жюри выставить баллы. 

 

III. Второй тур «Разминка. Из истории профессии» 

Ведущий 2. 

Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией, так что можно сказать - это 
древнейшая профессия. А что мы в действительности знаем о своей профессии? 



Командам предлагается представить историю профессии с древнейших времен до 
наших дней. 

За представление презентации и ее содержание команды могут получить по 2 балла. 

(Выступление команд) 

 

IV. Третий тур «Качества повара» 

Ведущий 1. 

Для того чтобы успешно выполнять свою профессиональную деятельность, повар 
должен обладать определенными качествами. 

Давайте, посмотрим, какие требования предъявлялись к поварам в XVIII веке. Как вы 
думаете, какими профессиональными качествами повар должен обладать в наши дни? 

Следующее задание, которое должны выполнить наши команды - перечислить все 
известные вам способности и личностные качества, которыми должен обладать повар? 
Дается минута на размышление. Одна команда называет 5 качеств повара, а вторая - 
дает характеристику этим качествам (зачем повар должен обладать этим качеством). 
Затем команды меняются. За правильный ответ - 1 балл. За конкурс вы можете 
заработать 10 баллов. 

Способности 

- ручная ловкость; 

- способность переносить значительное физическое напряжение; 

- тонкие вкусовые ощущения; 

- хорошо развитое обоняние; 

- высокий уровень развития ощущений температуры, давления, прикосновения, 
осязательные ощущения (умение вовремя определить готовность блюда с помощью 
прикосновений, осязания, обоняния и т.д.); 

- хорошее зрительное восприятие цвета (способность четко различать все оттенки 
цветов), формы, размера; 

- хорошо развитый глазомер (умение быстро и точно без взвешивания определить массу 
полуфабриката); 

- достаточное развитие долговременной словесно-логической памяти (необходимо 
всегда помнить основные ингредиенты, входящие в состав изделия, калорийность 
продуктов и другие значимые сведения); 

- высокое развитие зрительной образной памяти, вкусовой, обонятельной и 
двигательной памяти; 

- творческое воображение; 

- пространственное воображение; 

- способность переключаться быстро с одного вида деятельности на другой 
(переключение внимания); 



- чувство времени. 

Личностные качества 

- терпеливость и выдержанность; 

- доброжелательность и приветливость; 

- ответственность; 

- аккуратность; 

- оригинальность; 

- творческое начало; 

- изобретательность; 

- расторопность. 

 

V. Четвертый тур «Знакомые блюда» 

Ведущий 2 

Ребята, многие из вас думают: «Да, зачем учиться на повара? Открыл книгу, прочитал 
рецепт и давай, готовить». Конечно, существуют книги о кулинарии, в которых описано, 
как надо варить, жарить, печь, указаны точная дозировка продуктов, десятки и сотни раз 
проверенные и продуманные рецепты. И все-таки в работе повара всегда есть место 
выдумке, фантазии, изобретательности. 

Казалось бы, такие знакомые с детства блюда, которые нас окружают, а что мы знаем о 
них? 

Вам предлагается отгадать блюда, изображенные на слайдах. За каждое угаданное 
блюдо - 1 балл. 

Ведущий 1. 

Салат « Оливье» 

Салат изобрел в 60-е годы XIX века повар-француз Люсьен Оливье - владелец трактира 
«Эрмитаж», который в те времена находился на Трубной площади. По всем статьям это 
был не трактир, а самый высокоразрядный ресторан. Главной достопримечательностью 
эрмитажной кухни сразу же стал салат «Оливье». Способ приготовления салата Люсьен 
Оливье держал в тайне, и с его смертью секрет рецепта считался утерянным. Тем не 
менее, основные ингредиенты были известны, и в 1904 году рецептура приготовления 
салата была воспроизведена. 

Ведущий 2. 

Котлеты « Пожарские» 

Блюдо с самой бурной историей. Это пожарские котлеты. Они делаются из курятины, но 
в них обязательно вставляется говяжья косточка. Именно так пытался обмануть 
императора Николая I трактирщик из небольшого городка Осташкова. Карета 
императора сломалась аккурат напротив трактира, 



Их Величество пожелал котлеты из телятины, но - увы! - ее у трактирщика не было. Так 
вот, жена трактирщика и сделала котлетки из курочки, и они так понравились Николаю, 
что он велел назвать их по фамилии этой дамы — Пожарскими - и подавать всегда. 

Ведущий 1. 

Блюдо «бефстроганов» 

В переводе с французского «бефстроганов» означает «говядина по-строгановски». 
Автор блюда - шеф-повар русского дипломата, графа П.А. Строганова (1772-1817). Свой 
рецепт талантливый повар представил на кулинарном конкурсе в 1890 году в Санкт-
Петербурге и получил призовое место. А придуманное им блюдо, как настоящий 
дипломат, пришлось по нраву гурманам всего мира. 

Ведущий 2. 

Каша « Гурьевская» 

Однажды графа Гурьева пригласил обедать к себе в имение отставной майор 
Оренбургского драгунского полка Юрисовский. На десерт была подана очень красиво 
оформленная и вкусная каша. Попробовав ее, граф был настолько удивлен и растроган, 
что велел позвать повара в столовую и, когда тот явился, расцеловал его. Такой вкусной 
каши министр еще никогда не ел, хотя и слыл большим гурманом. Завязался торг, и 
вскоре граф купил крепостного повара и изобретателя каши Захара Кузьмина с семьей. 
Кого только не угощал Гурьев удивительной кашей, и всегда она вызывала у гостей 
неподдельное восхищение. 

Ведущий 1. 

Макароны 

Макароны изобрела дочка владельца одной итальянской таверны. Девочка просто 
играла с тестом и в числе прочего развешивала на бельевой веревке длинные трубочки 
из теста. Ее папа впоследствии сколотил приличное состояние и вложил его в 
строительство первой в мире фабрики по производству макарон. Папу звали Марко 
Арони. 

Ведущий 2. 

Пицца « Маргарита» 

Из Неаполя началось шествие пиццы по миру, а в частности самой популярной пиццы 
«Маргарита». Как то в день рождения королевы, жены итальянского короля Умберто 
Первого, пиццайло Рафаэле Эспозито подал ко столу королевы свое кулинарное 
изобретение. Это была пицца, в состав которой входили помидоры, сыр «моцарелла» и 
базилик. Цвет этого шедевра очень напоминал итальянский флаг: красный, белый, 
зеленый. Королеве пицца пришлась по душе и впоследствии она была названа ее 
именем - Маргарита. 

 

VI. Пятый тур «Конкурс капитанов» 

Ведущий 1. 



А теперь, давайте посмотрим, на что ребята способны здесь, сейчас. Наш конкурс 
называется «Очумелые ручки». 

Капитаны должны выполнить правильную нарезку картофеля: один - кубиками, другой - 
соломкой. 

Максимальный балл за этот конкурс - 4. 

Ведущий 2. 

Чтобы зрители не скучали - для них тоже есть задание. Я читаю поговорку, а вам нужно 
ее закончить. Я задаю вопрос, а вам на него нужно ответить. Но засчитываться будут 
только те ответы, которые были даны после поднятия руки. За каждый правильный 
ответ болельщиков команда, за которую они болеют, получает 0.5 дополнительный 
балл. 

Поговорки: 

1. Рыбка мелка, да уха.. .(сладка) 

2. Яйца курицу ...(не учат) 

3. Назвался груздем...(полезай в кузов) 

4. Не тот друг, кто медом мажет, а тот кто.. .(правду скажет) 

5. Здоровы будем, и хлеб.. .(добудем) 

6. Были бы кости, а мясо...(нарастет) 

7. Лук от семи...(недуг) 

8. Морковь прибавляет...(кровь) 

9. Кто ест мало, тот...(живет долго) 

10. Лучше хлеб с водою, чем пирог...(с бедою) 

Вопросы 

1. Фрукт, которым отравили сказочную царевну? (Яблоко) 

2. Что не влезет в самую большую кастрюлю? (Её крышка) 

3. Овощ, имеющий два названия? (Томат, помидор) 

4. Фаршированная капуста? (Голубцы) 

5. Вес товара получаемого со склада? (Брутто) 

6. Какой предмет заставляет вас считать по сборнику рецептур? (Калькуляция) 

7. Кто первый привез картофель в Россию? (Петр I) 

8. Сколько граммов сахара в чайной ложке? (10 грамм) 

9. Сколько примерно варится минут очищенный картофель? (30 минут) 

10. Пища, спустившаяся с небес? (Манна) 

 



VII. Шестой тур «Угадай-ка» 

Ведущий 1. 

Искусство кулинарии - одно из самых древних. Настоящий повар - это талант, которым 
наделен не каждый человек. По сути, повар должен обладать особым кулинарным 
вкусом, подвижностью рук, ведь в течение дня он постоянно что-то чистит, режет, 
смешивает. 

На сцену приглашаются по одному представителю от команды. Им предлагается с 
завязанными глазами угадать предложенный продукт. Конкурс оценивается по точности 
ответа. За правильный ответ 1 балл. 

Продукты: 

1 команда: рис, сахар, манка, крахмал, морковь, свекла; 

2 команда: гречка, соль, мука, сода, картофель, яблоко. 

 

VIII. Седьмой тур «Домашнее задание» 

Ведущий 2. 

Каждая команда получила домашнее задание - приготовить салат, рецепт которого они 
еще не изучали. Просим команды представить свои блюда. Максимальная оценка - 5 
баллов. 

(Команды представляют блюда) 

Спасибо командам за выступление. 

Пока жюри подводит итоги, мы предлагаем посмотреть презентацию «О профессии и в 
шутку, и всерьез». 

 

IX. Демонстрация презентации «О профессии и в шутку, и всерьез» 

 

X. Подведение итогов. Рефлексия. 

Ведущий 1. 

Слово предоставляется жюри. 

(Жюри подводит итоги конкурсов. Называет победителей игры.) 

Куратор 

- Поздравляем победителей. 

(Вручение призов командам) 

Как важно, бывает, найти свое место, 

И жить, размышляя о том, 

Что нужен кому-то, что жить интересно, 



Что есть и работа и дом. 

Счастливое место - не точка на карте, 

Не пункт назначения в судьбе, 

А там, где вся жизнь пролетает в азарте, 

Где рады, и ты ... и тебе ...! 

Спасибо всем за участие! Я бы хотела узнать ваше впечатление о классном часе. 

(Студенты высказывают свое мнение о мероприятии) 

Используемые источники 

1. http://ww.stihi.ru/20 i 0/03/12/7999 

2. http://festival. 1 september.ru/ 

3. http://gpls.shkola-online.ua/istorii-professii.html 

4. В.В. Похлебкин. Кулинарный словарь. М., Центрполиграф. 1997 г. 

5. В.В. Похлебкин. История важнейших пищевых продуктов. М., Центрполиграф. 
1997 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Профессия «Повар» в истории Древнего мира и Средневековья 

 Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией, так что можно сказать — 
это древнейшая профессия. 

 Первые блюда выглядели просто как обожжённые на открытом костре полусырые 
куски мяса или рыбы. Огнём люди пользовались как минимум со среднего палеолита, но 
это не были повара. О первых профессионалах, зарабатывающих таким ремеслом на 
жизнь, гласят отметки греческой цивилизации на острове Крит 2600-го года до н. э. 

 История развития человечества от древнейших времен до наших дней знавала 
невиданные взлеты поварского искусства и такие же резкие падения. То еду возносили 
до небес, считая ее одним из самых лучших удовольствий, то относились к ней чуть ли 
не с презрением, считая, что даже разговоры о продуктах и блюдах «недостойны 
истинного джентльмена». В Спарте относились к питанию сдержанно: в походе и на 
войне надо было обходиться простой в приготовлении пищей. А совсем рядом, в 
Афинах, изощрялись в приготовлении неслыханного праздничного блюда: крошечная 
маслинка запекалась внутри голубя, голубь - в козленке, козленок - в овце, овца - в быке, 
все это жарилось на вертеле, и самому почетному гостю доставалась та самая маслинка. 

 История развития человечества от древнейших времен до наших дней знавала 
невиданные взлеты поварского искусства и такие же резкие падения. То еду возносили 
до небес, считая ее одним из самых лучших удовольствий, то относились к ней чуть ли 
не с презрением, считая, что даже разговоры о продуктах и блюдах «недостойны 
истинного джентльмена». В Спарте относились к питанию сдержанно: в походе и на 
войне надо было обходиться простой в приготовлении пищей. А совсем рядом, в 
Афинах, изощрялись в приготовлении неслыханного праздничного блюда: крошечная 
маслинка запекалась внутри голубя, голубь - в козленке, козленок - в овце, овца - в быке, 
все это жарилось на вертеле, и самому почетному гостю доставалась та самая маслинка. 

 Затем после длительного застоя, в конце средних веков, благодаря бурному 
проникновению пряностей из восточных колоний, изысканная кухня получила 
дальнейшее развитие. Колыбелью изысканной кухни стала Италия, особенно юг и 
Сицилия. При короле Людовике XIV испытала подъем поварского искусства Франция, и 
с тех пор эти европейские страны ведут непрестанное соперничество по кулинарной 
части. В развитии поварского искусства участвовали не только профессиональные 
кулинары, но и многие ученые, философы, государственные деятели. Известно, что 
изобретателями новых блюд были Ришелье, Мазарини, Мишель Мон- тень написал 
книгу «Наука еды». До сих пор в итальянских ресторанах в ходу блюда, изобретенные 
композитором Россини. Франция гордится, что вклад в национальную кулинарию 
внесли Александр Дюма-отец, великий Бальзак. 

 Могущественная средневековая Европа высоко ценила своих поваров. В Гер-
мании с 1291 года шеф-повар был одним из четырех самых важных фигур при дворе. Во 
Франции поварами высших рангов становились лишь знатные люди. Должность 
главного винодела Франции была третьей по значимости после должностей камергера и 
главного конюшего. Затем следовал управляющий выпечкой хлеба, главный 
виночерпий, шеф-повар, наиболее приближенные ко двору управляющие ресторанов и 
лишь потом маршалы и адмиралы. 



 Что касается кухонной иерархии — а там было занято громадное число (вплоть до 
800 человек) взаимозависимых работников — то первое место была отдано главному по 
мясу. Должность, характеризующаяся почетом и доверием короля, ибо от яда не был 
застрахован никто. В его распоряжении находилось шесть человек, которые каждый 
день выбирали и готовили мясо для королевской семьи. У Тейлеванта, известного 
повара короля Карла Шестого, в подчинении находилось 150 человек. 

 А в Англии, к примеру, при дворе Ричарда Второго работало 1000 поваров, 300 
лакеев, которые ежедневно обслуживали 10 000 человек, находящихся при дворе. 
Головокружительная цифра, демонстрирующая, что важно было не столько накормить, 
сколько продемонстрировать богатство. 

 

Профессия «Повар» в истории России 

              Долгое время приготовление пищи было делом сугубо семейным. Ведала им, 
как правило, наиболее старшая по возрасту женщина в княжеской семье. Профес-
сиональные повара впервые появились при дворах, а затем уже — в монастырских 
трапезных. 

            Приготовление пищи на Руси выделилось в особую специальность только в XI в., 
хотя упоминание о поварах-профессионалах встречается в летописях уже в X в. В 
Лаврентьевской летописи (1074 г.) говорится о том, что в Киево-Печерском монастыре 
была целая поварня с большим штатом монахов-поваров. У князя Глеба был 
«старейшина поваром» по имени Торчин, первый из известных нам русских поваров. 

             Во времена Киевской Руси повара находились в услужении княжеских дворов и 
богатых домов. В некоторых из них было даже несколько поваров. Об этом свиде-
тельствует описание одного из домов богача XII в. 

     Русские повара свято хранили традиции народной кухни, которая служила ос-
новой их профессионального мастерства, о чем свидетельствуют древнейшие пись-
менные памятники — «Домострой» (XVI в.), «Роспись к царским кушаньям» (1611—
1613 гг.), столовые книги Патриарха Филарета и боярина Бориса Ивановича Морозова, 
расходные монастырские книги и др. В них часто упоминаются народные кушанья — 
щи, уха, каши, пироги, блины, кулебяки, расстегаи, кисели, квасы, мед- ки и другие. 

       Не менее сильным было влияние на русскую кухню и наших восточных соседей 
— Индии. Китая, Персии. Многое узнали русские из знаменитой книги Афанасия 
Никитина «Хождение за три моря» (1466—1472 гг.), содержащей описание незнакомых 
на Руси продуктов — фиников, имбиря, кокосового ореха, перца, корицы. А книга 
Василия Гагары (написана в 1634—1637 гг.) раздвинула кругозор наших 
соотечественников. Они узнали о тех продуктах, которые употребляли жители Кавказа и 
Ближнего Востока. 

 Однако, русские «кухари» много секретов позаимствовали от приехавших в 
Московию мастеров царьградских — «мужей искусных, многоопытных не только по 
части писания икон, но и кухонного искусства». Знакомство с греко-византийской 
кухней оказалось для нашей кухни весьма полезным. 

 Но не только практическими приемами приготовления блюд овладевали наши 
предки. Они задумывались и о сути происходящих при этом явлений. Очень давно 



овладели они тайнами приготовления дрожжевого теста, о чем упоминают летописи: 
монахи Киево-Печерской Лавры умели готовить долго не черствеющий заварной хлеб. 

 Уже в XI—XII вв. русским было известно множество довольно сложных приемов 
приготовления квасов, медков, хмелины. Их можно найти в знаменитых древнерусских 
травниках, а также в различных «житиях». Так, широко были известны квасы — 
житный, медвяной, яблочный, яшный и др. Наши предки прекрасно разбирались не 
только в тонкостях приготовления различных видов кваса, но и механизме действия 
закваски, дрожжей, о чем свидетельствуют многочисленные наставления древних: 

 Кулинария как наука возникла в России лишь в конце XVIII века. Развитие 
профессиональной кулинарии связано с появлением предприятий внедомашнего пи-
тания. Возникли они еще в Древней Руси. Вначале это были корчмы (от славянского 
корня «корм»), в которых путники могли найти приют и пищу. Затем появились 
придорожные трактиры (от лат. «trakt» — путь, поток) — гостиницы с обеденным залом 
и кухней. 

В то же время наряду с трактирами в крупных городах России стали появляться 
рестораны (от фр. «restauration» — восстановление). 

Первая кулинарная школа была открыта в Петербурге 25 марта 1888 г. по инициативе 
профессора И. Е. Андриевского и кулинара Д. В. Каншина. 

Повар в XXI веке стал другим — с профессионально отточенными движениями рук, 
буйной фантазией, которую он воплощает в своих блюдах, и тонким гастрономическим 
вкусом. 

Сегодня профессии повара и кондитера престижны и востребованы на рынке труда. 
Ежегодно открываются десятки новых ресторанов и кафе, фестивали и конкурсы 
кулинарного мастерства позволяют молодым специалистам развиваться профессионал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Сводная таблица 

Команда I II 

Первый тур «Приветствие». 1 балл   

Второй тур «Разминка». 2 балла   

Третий тур «Качества повара» За правильный 
ответ - 1 балл. Максимально - 10 баллов 

  

Четвертый тур «Знакомые блюда» За каждое 
угаданное блюдо - 1 балл 

  

Пятый тур «Конкурс капитанов». 
Максимальный балл - 4 

  

Игра со зрителями. За правильный ответ - 0,5 
баллов команде 

  

Шестой тур «Угадай-ка». За правильный ответ 1 
балл 

  

Седьмой тур. «Домашнее задание» 
Максимальный балл - 5 

  

Штраф. Замечание - 1 балл.   

Итог   

 




