
5 класс. 08.02.2021  

Тема урока: «Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания». 

Кулинария - это искусство приготовления пищи 

- Какие профессии связаны с кулинарией?                                                   

- Сегодня на уроке речь пойдет о посуде, о правилах ухода за ней, а также о безопасных приемах 

работы на кухне и первой помощи при порезах и ожогах паром или кипятком. А так же поговорим 

о здоровом и правильном питании 

- Давайте для начала вспомним что такое кухня? 

Слово «кухня» заимствовано из немецкого языка и означает «место для варки». Слово кухня в 

русском языке не упоминалось до конца 18в. Специального помещения для приготовления пищи в 

крестьянских избах не было. 

Примерно ¼ избы занимала русская печь, она служила для обогрева, хлебопечения и 

приготовления пищи. Здесь были сосредоточены все принадлежности для готовки. Посуда, 

найденная при раскопках: из камня, керамическая, металлическая ,из бересты. 

Среди древнейших орудий важное место занимали кремневые ножи, служившие и оружием и для 

нарезания пищи. 

Сотни тысяч лет потребовалось, чтобы примитивные ножи приобрели ручку, затем превратились в 

бронзовые, железные, стальные и из грозного орудия преобразились в столовый нож. 

Когда появились ложки, сказать трудно, но две тысячи лет тому назад они были уже известны. Без 

ложки обойтись труднее, чем без вилки, поэтому и знают ее уже давно почти все народы. 

Вилки вошли в обиход сравнительно недавно – два, три века тому назад, а в России – во времена 

Петра 1. Вначале вилки, использовали, как особо ценные предметы сервировки для десерта. 

 

Вопрос для обучающихся: 

Давайте с вами выясним, каким должен быть основной набор кухонной посуды и инвентаря? 

 

Давайте проверим. Проверяем.  

                                                                   посуда 

                                        кухонная                               столовая 

            (кастрюли, сковородки и т.д.)                      (чайный, кофейный, столовый сервизы) 

- Приготовление пищи требует безупречной чистоты, тщательного соблюдения санитарно – 

гигиенических правил. Очень часто причиной желудочно-кишечных заболеваний и пищевых 

отравлений могут быть не только недоброкачественные продукты, но и антисанитарное состояние 

кухни, кухонного инвентаря и приспособлений. 

 

Вопрос для обучающихся: 

Что нужно делать для поддержания чистоты на кухне? 

 

 1.Кухонную посуду надо мыть сразу после ее использования. 

2.Ежедневно проводить уборку помещения. 

3.Ежедневно мыть и вытирать мебель и кухонное оборудование. 

4.Своевременно выбрасывать мусор. 

5.Производить уборку специальными моющими и чистящими средствами. 

6.Ежедневно менять кухонные полотенца. 

7.Часто менять губки для мытья посуды. 

IV. Первичное усвоение новых знаний. 



 

: Каждая из вас мыла посуду. А умеете ли вы мыть посуду правильно? В какой последовательности 

вы это делаете? 

 

 

сначала моют чайную, потом столовую, а затем уже кухонную посуду. 

Скажите, а кроме моющих средств продающихся в магазине, что можно еще испозовать для мытья 

посуды? 

-Приготовление пищи не терпит присутствия грязи на руках, одежде, посуде, так как 

болезнетворные микробы могут вызвать пищевые отравления. Вот почему при кулинарных 

работах нужно соблюдать санитарно-гигиенические требования. Давайте с ними ознакомимся и в 

дальнейшем неукоснительноим будем следовать.  Какие требования предъявляются к лицам 

приготовляющим пищу? 

 

 

1)Надеть специальную одежду. 

2) Вымыть руки с мылом, подстричь ногти. 

3) Спрятать волосы под косынку. 

-Запишите в тетрадь. 

 

Оказывается, существуют правила подготовки продуктов к приготовлению пищи: 

. 

1) Продукты перед тепловой обработкой должны быть вымыты. 

2) Фрукты и овощи, которые будут употреблять сырыми, обязательно ополаскивают 

кипяченой водой. 

3)Для разделки мяса, рыбы, нарезки сырых и вареных овощей, хлеба нужно иметь 

специальные доски, а чтобы их не путать, доски надо промаркировать: Х – хлеб, СО – сырые 

овощи, ВО – вареные овощи, СР –сырая рыба, СМ – сырое мясо, ВР –вареная рыба, ВМ – 

вареное мясо, Г – гастрономия, т.е. колбаса, сыр и др.                                 

4) Нельзя готовить пищу в посуде с поврежденной эмалью.               
-Запишите в тетрадь. 

 

: А знаете ли вы правила хранения продуктов и готовых блюд? 

Самые важные правила надо запомнить. 

 

1) Нельзя употреблять в пищу несвежие продукты, скоропортящиеся продукты надо 

хранить в холодильнике. 

2) Продукты и готовые блюда можно хранить не больше определенного срока. 

3) Готовые к употреблению продукты, хранить в закрытом виде,отдельно от сырых.                                   

4)Перед загрузкой в холодильник все продукты заворачивают в пищевую пленку. 

5)Готовые продукты в холодильник помещают остывшими в стеклянной, фаянсовой или 

эмалированной посуде. 

6)Различные продукты и готовые блюда размещают в холодильнике на соответствующих 

полках. 

 -Запишите в тетрадь. 

 

: Все вы любите помогать своим мамам на кухне, но нельзя забывать  о том, что кухня таит в себе 

опасность. При неумелом пользовании ножом можно порезаться, горячей водой или о раскаленную 

сковородку можно обжечься. 

Сейчас каждая группа подготовит по два правила безопасного пользования: 

                     I группа                                                                II  группа 

1) газовая плита;                                                           1) горячая посуда и жидкость; 



2) эл. нагреват. приборы.                                             2) ножом и приспособлениями. 

  

 

         Условный порез. Дети обрабатывают « рану» сначала кипяченой водой, потом  «перекисью 

водорода», затем  накладывают повязку с помощью бинта. 

         Условный ожог. Дети погружают« ожог» сначала под холодную воду , потом холодный 

влажный бинт, а затем  накладывают противоожоговую мазь или противоожоговую повязку из 

аптечки , но не тугую. 

Санитария и гигиена на кухне. 

Санитария (от лат. sanitas — ―здоровье‖) — система мероприятий, обеспечивающих 

охрану здоровья и профилактику различных заболеваний. 

К помещению кухни и столовой предъявляют особые требования – это, прежде всего, 

чистота. Так было всегда: и в прошлом, когда готовили пищу на открытом огне, и 

теперь, в условиях высокотехничного оснащения кухни. 
 

Прочитайте, какие санитарно-гигиенические требования необходимо соблюдать при 

проведении кулинарных работ в п.5 на стр.30: 
 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К лицам, приготовляющим пищу: 

1. Готовить пищу надо в специальной одежде. 

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

должны быть коротко острижены. 
 

К приготовлению пищи: 

1. До тепловой обработки продукты должны быть вымыты. 

2. Если фрукты и овощи не будут подвергаться тепловой обработке, их надо мыть 

тщательно, а по окончании мытья ополоснуть кипяченой водой. 

3. Различные виды продуктов следует обрабатывать на разных разделочных досках с 

соответствующей маркировкой. 

4. Нельзя готовить пищу в посуде с поврежденной эмалью. 
 

Обратите внимание на способы маркировки разделочных досок! 

 

К хранению продуктов и готовых блюд: 

1. Нельзя употреблять в пищу несвежие продукты. Скоропортящиеся продукты 

необходимо хранить в холодильнике. 

2. Продукты и готовые блюда можно хранить не больше определенного срока. 

3. Продукты, готовые к употреблению, хранить в закрытом виде и отдельно от сырых. 

4. Перед загрузкой в холодильную камеру все продукты заворачивать в пищевую 

пленку. 

5. Различные продукты и готовые блюда требуют определенной температуры хранения, 

поэтому в холодильнике их размещают на соответствующих полках, предусмотренных 

ее конструкцией. 

6. Приготовленные блюда помещать в холодильник остывшими в стеклянной или 

фаянсовой посуде под крышкой. 
 

 



 

 

Посуда для кухни и уход за ней; уход за поверхностью стен и пола. 

Оборудование кухни 

 

 

Уход за кухней довольно трудоемок и сложен, потому что в ней сосредоточено очень 

много важных объектов. Это и продукты питания, которые надо уметь сохранить и 

правильно переработать, и электрические и газовые плиты — основное оборудование 

для теплообработки продуктов, и многочисленная кухонная утварь, посуда, 

разнообразные технические приспособления и электроприборы. 
 

В последние годы список кухонной бытовой техники значительно расширился. К 

электрическим кофеварке, мясорубке, чайнику и соковыжималке прибавились 

электровафельница и электроблинница, а также: 

микроволновая печь — для быстрого приготовления, разогрева и разморозки 

продуктов; 

гриль — жарочный шкаф для обжаривания мяса и рыбы; 

миксер — для взбивания и перемешивания продуктов; 

тостер — для поджаривания ломтиков хлеба (тостов); 

фритюрница — для приготовления блюд во фритюре (разогретом до высокой 

температуры жире). 
 

И конечно же, трудно представить себе современную кухню без привычного 

уже холодильника. 
 

Вся эта кухонная бытовая техника требует осторожного обращения, строгого 

соблюдения режима работы и должна содержаться в чистоте. 

Уход за посудой 

 

На кухне необходимо иметь набор посуды. Минимальный набор состоит из четырех 

элементов: кастрюли, сотейника и двух сковородок различного размера. 

Но для того чтобы готовить быстро, качественно и разнообразно, желательно иметь на 

кухне: 4-5 кастрюль разного размера и формы; набор разных по величине сковородок 

(для мяса, рыбы, блинов и т. д.); казан или гусятницу с толстыми стенками для 

тушения; противни и формы для выпечки в духовом шкафу. 
 

Посуда может быть алюминиевая, эмалированная, металлическая, иметь 

антипригарное покрытие. Для запекания продуктов в духовке применяют посуду из 

огнеупорного стекла или глиняную (керамическую). 
 

Для подачи готовых блюд используют фаянсовую или фарфоровую столовую посуду 

(тарелки — закусочные, пирожковые, десертные), столовые приборы (ножи, вилки, 

ложки) и чайную посуду (чашки, блюдца, заварочный чайник, молочник). 
 

После приготовления блюд кухонную посуду надо мыть сразу же после ее 

использования. Пригоревшую пищу нужно отмачивать, а не соскабливать. 
 



Столовую и чайную посуду также моют сразу после еды, не дожидаясь, когда остатки 

пищи засохнут и потребуется больше усилий для их удаления. 
 

Перед мытьем посуду сортируют. Отдельно ставят стаканы, тарелки и т. д. (рис. 142). 

. Рис.142Организация 

рабочего места при мытье посуды 

 

Сначала моют менее загрязненную чайную посуду, а потом столовую и кухонную. В 

случае, если на кухне нет мойки с проточной водой, посуду моют в специальной 

емкости. 
 

Помните, что грязная посуда привлекает мух и тараканов — переносчиков опасных 

заболеваний. 
 

Посуду моют в теплой воде с применением моющих средств, которые растворяют жир 

и облегчают мытье, и специальных приспособлений — губок, щеток, ершиков и т. д. 
 

Уход за поверхностью стен и пола 

 

Чаще всего рабочую поверхность стен кухни выкладывают керамической плиткой, а 

пол застилают линолеумом. Эти материалы позволяют легко производить влажную 

уборку на кухне с применением чистящих и моющих средств. После применения 

чистящих средств обработанные поверхности нужно промыть чистой водой и насухо 

вытереть мягкой тряпкой. 

Закрепление изученного материала. В форме решения кроссворда. 
 

По горизонтали: 1. Поварское дело. 2. Основа жизни, обеспечивающая рост организма. 

3. Если их нет в организме, то человек часто болеет. 4. Вещество, входящее в состав 

клеток организма человека. 
 

По вертикали: 1. главный источник энергии для организма. 2. Главная потребность 

человека. 3. Резерв энергии нашего организма. 
 
 


