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Творческо-исследовательский проект

«Национальная кухня» 

( по пройденным профессиональным модулям) 

 

Каждый народ имеет свой уклад жизни, свои обычаи и  

собственную национальную кухню,  кулинарные традиции. Кухня любого 

народа включает именно тот определенный набор продуктов, к которому 

организм этого народа наиболее приспособился на протяжении многих веков. 

Практически в каждой стране есть свое национальное блюдо – 

культовое, которое чаще других едят и любят в пределах этой местности. 

Национальные блюда являются частью культуры страны, а также популярной 

«достопримечательностью» для любого туриста. Путешествуя за границей, 

вы явно предпочтете попробовать самое известное блюдо в чужой стране. 

Цель проекта – изучение национальной кухни отдельно взятой страны 

и/или народа 

Задачи проекта:

- проанализировать источники по истории национальной кухни отдельно 

взятой страны /или народа; 

- узнать, какие национальные блюда наиболее распространены и 

известны, познакомиться с особенностями их приготовления и способами 

подачи; 

- приготовить одно национальное блюдо; 

- оформить пояснительную записку проекта;   

- подготовить презентацию, где отражены этапы приготовления 

национального блюда.  

Объект исследования – национальная кухня отдельно взятой страны и 

/или народа. 
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Требования к пояснительной записке проекта 

Общий вид и структура пояснительной записки: 

- Титульный лист; 

- Оглавление; 

- Введение; 

- Главы основной части; 

- Заключение; 

- Список использованных источников 

- Приложения. 

Объем пояснительной записки составляет 15-20 листов,  шрифт Times New 

Roman (размер шрифта 14пт, межстрочный интервал 1,5). 

Титульный лист – первая страница пояснительной записки и 

заполняется по определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 

наименование учебного заведения. В среднем дается название проекта без 

слова «тема» и кавычек. Оно должно быть по возможности кратким и точным 

– соответствовать основному содержанию проекта. Далее указывается 

фамилия, имя, номер школы и класс проектанта (в именительном падеже), 

затем фамилия и инициалы руководителя проекта. 

В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»). 

Оглавление помещается вслед за титульным листом. В нем приводятся 

все заголовки пояснительной записки и указываются страницы, на которых 

они находятся. Сокращать их или давать в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности нельзя. Все заголовки пишутся с 

прописной буквы и без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. 

Введение к работе содержит актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются планируемый результат и 
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основные проблемы, рассматриваемые в проекте. Во введении также дается 

характеристика основных источников получения информации. Желательно 

перечислить используемые в ходе выполнения проекта оборудование и 

материалы. 

Главы основной части. При формировании основной части работы 

необходимо помнить, что представленный в ней материал должен 

соответствовать актуальности, целям и задачам проекта.  

Заключение. В этой части пояснительной записки проекта излагаются 

полученные результаты, дается самооценка учащимися проделанной им 

работы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 

источников. При реализации проекта рекомендуется обращать внимание не 

только на книги, статьи  и кулинарные соцсети. В каждом доме найдется 

потрепанная книга или толстая тетрадь, исписанная от руки, в которой 

собраны любимые кулинарные рецепты, передавшиеся в наследство от 

бабушки и мамы, собранные у родственников, подруг, из кулинарных 

телешоу, журналов и газет.  

Приложения включают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают основную часть работы. В приложении 

содержатся таблицы, графики, рисунки. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), 

например: «Приложение 1», «Приложение 2», и т.д. Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию основного текста.  

 


