
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КРУИЗ
ОНЛАЙН-УРОК

Урок семейного типа  
«ЦАРСКИЙ ПИР НА ВЕСЬ МИР!»

 Готовим, познаём и учимся
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ПЛАН ОНЛАЙН-УРОКА:

1

Просмотр мастер-класса по приготовлению блюда царской кухни 
«Курица в дыне»;

2

Знакомство с познавательной информацией;

3 

Отвечаем на вопросы;

4 

Выполняем письменные задания;

5 

Смотрим видео;

6 

Дегустируем приготовленное блюдо и ждем оценочные результаты.
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Друзья начинаем наш урок: 

Чтобы выполнить задания урока необходимо просмотреть 

МК «КУРИЦА В ДЫНЕ»

https://youtu.be/67jCqcwO5Dc   
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Последний российский 
император, Николай II, 
старший сын императора 
Александра III. 

Родился Николай Александрович 
6 (19 по старому стилю) мая 1868 
года в Царском Селе.

Император 
Александр III - отец 
последнего российского 
императора Николая II.

Российский император, который 
царствовал с 21 октября
(2 ноября) 1894 года по 2 марта (15 
марта) 1917 года, принадлежал к 
династии Романовых

Николай получил домашнее образование, но в рамках 
большого гимназического курса. Все обучение продолжалось 
13 лет. Он в совершенстве владел французским, немецким и 
английским языками.

Коронация нового императора и его супруги состоялась 
14 мая 1896 года.

Из учебников истории России известно, что Николай II 
Александрович Романов был последним русским царём.

Он правил страной 23 года (с 1894 по 1917 год)

В ночь на 17 июля 1918 года, бывший император Николай II, 
его жена, дети и слуги были расстреляны в доме инженера 
Ипатьева в Екатеринбурге.

ЧАСТЬ -1

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!
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К 1917 году Россия занимала 1/6 часть земной суши 
и входила в пятёрку самых развитых и благополучных 
стран мира. По уровню промышленного производства 
Россия занимала четвёртое место в Европе и пятое в мире, 
уступая по важнейшим показателям лишь США, Германии, 
Великобритании и Франции.

Великая Транссибирская магистраль– детище Николая II,  
вошла в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная дорога в 
мире, которая связала Дальний Восток с Европейской частью 
России.

Именно Николай II основал подводный флот России. 
Более того, с 1903 по 1917 год император организовал 
постройку 78 подводных лодок! Например, первой в мире 
подводной лодкой с дизельным двигателем стала российская 
«Минога». 

С 1895 по 1906 год в 2 раза увеличился речной флот России. 
Он был самый крупный в мире.

Ежегодно строилось 2 тыс. км железных дорог.
План электрификации всей страны был создан при 
царском правительстве, а уже после революции присвоен 
большевиками, но об этом мало кто знает. План ГОЭЛРО 
был утверждён в 1909 г., начало его реализации было 
запланированоно 1915 г., но из-за войны сроки передвинули 
на 1920  г. 

ЧАСТЬ -1

Царствование Николая II - 
это подлинное РУССКОЕ ЧУДО…
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ЧАСТЬ -1

Царя Николая II именуют«отцом»  русского авиастроения.

Россию ещё называли «первой житницей Европы». 
Это значит, что мы кормили не только себя, но и Европу.
По производству основных видов с/х продукции Россия 
вышла на 1 место. 
На её долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта с/х 
продукции.
К 1913 году Россия – крупнейший в мире экспортёр зерновых 
культур, льна, яиц, молока, масла, мяса, сахара и пр.
Представьте себе: мы производили зернана 1/3 больше, чем 3 
других крупных мировых государства вместе взятых: Канада, 
Австралия и Аргентина.
Мы производили великолепное по качеству сливочное масло. 
Это масло доставляли по железным дорогам в Данию. И уже 
там специалисты умели его сгустить до ярко-желтого цвета, 
добавить туда свои травки и красиво упаковать. Поэтому их 
считали производителями №1 масла в мире, но на 70% это 
было наше русское масло высочайшего качества. 
Мы даже экспортировали яйца, 50% всего европейского 
потребления яиц – это были яйца из России, как и мясо, и 
многое другое.
Россия занимала 1-ое место в мире по количеству лошадей, 
крупного рогатого скота, овец и одно из первых по количеству 
коз и свиней.

А ВЫ ЗНАЛИ ? : Николай II очень любил резиденцию 
русских императоров в Ливадии и старался её посещать при 
первой возможности. Государь даже делился мыслями о 
переносе столицы из дождливого Петербурга в Крым.
Любуясь красивым видом на Ялту и будучи привязанным к 
Южному берегу Крыма, Николай II не раз повторял: 
“Эта мысль не раз мелькала у меня в голове”.
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ТЕСТ №1 

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ:
напиши в тетради номер вопроса и правильный вариант ответа

1. Годы правления последнего царя Российской империи Николая II?

А)   1896 – 1918 г;
Б)   1894 -  1917 г;
С)   1868 -  1918 г.

2. Фамилия царской династии?

А)  ГОДУНОВ;
Б)  ВОРОНЦОВ;
С)  РОМАНОВ.

3. Столица Российской империи?

А)  МОСКВА;
Б)  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;
С)  НОВГОРОД;

?
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ЧАСТЬ -2

8 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О КУРИЦАХ И ЯЙЦАХ

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Почти все живые организмы, кроме растений, грибов и 
бактерий, являются животными. Это и ПТИЦЫ, и рыбы, и 
насекомые.
В научном смысле к ЖИВОТНЫМ, помимо млекопитающих, 
пресмыкающихся и земноводных, относится огромное 
множество других организмов: рыбы, ПТИЦЫ, насекомые, 
паукообразные, моллюски, морские звёзды, черви и другие... 
Человек относится к царству животных, но традиционно 
изучается отдельно.

КУРИЦА — одомашненная ПТИЦА и в отличие от 
некоторых родственных ей птиц, обитающих в дикой 
природе, курица не умеет летать.
Впервые куры были одомашнены на территории современной 
Эфиопии. Произошло это чуть меньше трёх тысяч лет назад.

1. Понятие «курица» произошло от древнерусского 
слова «кур» – «петух», а «цыпленок» – это, оказывается, 
уменьшительное название русского «цыпля», «цыпа», что 
означало «курица».

2. Домашняя курица произошла от дикой банкивской, 
которая отличалась от нее умением летать и вить гнезда на 
земле. При этом ее вес не превышал 1 кг.

3. Вечный спор «Что первым появилось – курица или яйцо?» 
наконец-то разрешен. Британские ученые из университетов 
городов Шеффилд и Уорик пришли к выводу, что курица. 
Смоделировав с помощью мощного компьютера  процесс...
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ЧАСТЬ -2

...появления куриного яйца, они установили, что главную 
роль в создании яичной скорлупы играет протеин 
овоклединин-17, который находится в организме курицы. Без 
этого протеина яйцо не может появиться.

4. Яйца с надписью «Jesus is coming» («Грядет второе 
пришествие Христа») якобы несла курица в английском 
городе Лидс в 1806 году. На самом деле это оказалось 
розыгрышем – хозяйка курицы вытравливала кислотой 
надпись на яйцах. 

Ребята, а какой праздник позволяет нам расписывать и 
раскрашивать яйца ?

РОЖДЕСТВО       ПАСХА        МАСЛЕНИЦА

5. Свежие куриные яйца тонут в воде, несвежие — плавают на 
поверхности.

6. У кур полноцветное зрение, как у нас.
 
7. А в шее больше костей, чем у жирафа!

8. Отходы, сделанные курицей за всю ее жизнь, могут 
выработать достаточно электричества, чтобы запустить лампу 
мощностью 100 Вт в течение пяти часов! Представьте, как 
долго будут работать ваши компьютеры!

А ВЫ ЗНАЛИ ?: Модницы считают «писком» этого сезона – 
перья: в аксессуарах и в одежде. Но этот тренд повторяется 
век от века, и курица имеет к ней самое прямое отношение. 
Например, в Японии издавна местные феодалы во время 
торжественных процессий украшали длинными птичьими 
перьями древки копий оруженосцев в своей пышной свите. 

?
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Именно поэтому крестьянин Ридзаэ-монТакэити еще 270 лет назад вывел светло-
лиловую породу кур, перья в хвосте которых были удивительной длины. В японской 
деревне Катё, в двадцати километрах от города Коти, на острове Сикоку и сейчас 
содержат этих модниц, в смысле кур. Длина их хвостов превышает 7 метров.

ЧАСТЬ -2

И самое главное - куриное мясо с давних времен считается одним из лучших 
помощников в восстановлении сил и укрепления иммунитета.

СХЕМА РАЗДЕЛА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ПО ГОСТУ

?
ОТВЕТЬ НА ВОПРОС: 

напиши или укажи символ

Какие части тушки вы использовали для приготовления нашего блюда ?
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ТЕСТ №2 

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ:
выдели важные признаки

1. Основные признаки курицы

А) Животное; Е)  Рептилия; Л)  Водоплавающая;
Б)  Живородящая; Ж)  Пернатая; М)  Домашняя;
С)  Птица; З)  Гладкошерстная; Р) Перелетные;
Д)  Дикая; К)  Яйценосная; Н) Пресмыкающиеся

2. Напиши слово

К         А

П       Х

Ц             К

3. Какие продукты вы использовали для нашего блюда?

Отметь и напиши ингредиенты.

АРБУЗ УКРОП СЫР
КУРИЦА ЛУК СЕЛЬДЕРЕЙ

КРУАССАН СВЕКЛА КАРТОФЕЛЬ
ДЫНЯ    ИНДЕЙКА ПЕТУХ

КЛУБНИКА МОРОЖЕНОЕ СОЕВЫЙ СОУС  
СОЛЬ ФАНТА КРОКОДИЛ

А как обстоит дело с нашим блюдом? Еще готовится?
Тогда продолжим наш урок?
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ЧАСТЬ -3

ДЫНЯ ОВОЩ ИЛИ ФРУКТ? 

Дыню активно выращивали на Руси еще в Средние века.  
В Россию дыня попала из Средней Азии. Но если говорить об 
истории дыни с самого начала, то первым народом, который 
ее оценил, были жители Древнего Египта. Дыня тогда 
произрастала по всей долине реки Нил, которая славилась 
своими плодородными почвами.

До сих пор ученые не сошлись во мнение. Чем же стоит 
считать дыню – овощем, фруктом или ягодой. На самом деле, 
дыня – это ложная ягода, которая принадлежит к тому же 
роду, что и огурцы. Дыня и огурец – близкие родственники, 
поэтому правильно называть дыню овощем. С точки зрения 
товароведения дыню относят к десертным овощам Но на 
прилавках магазинов дыню можно найти по соседству с 
другой большой ягодой – арбузом. 
В названии «ДЫНЯ» имеются праславянские корни – от слова 
«дуть», что означает раздувшийся плод.

В России и Европе первоначально дыню ели не сырой, а 
вареной.  Душистый плод часто подавали к столу королей и 
царей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

А ВЫ ЗНАЛИ ?: 

один раз дыня была даже подвергнута суду. Один вельможа почувствовал себя плохо после 
плотного ужина. А так как последним блюдом, которое он ел, была дыня, то над ней и 
был устроен суд. Вина дыни была доказана, но какой приговор ей вынесли, к сожалению, 
неизвестно.
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А вот император Николай II очень полюбил «Курицу в дыне» 
за диетические качества и непревзойденно изысканный вкус 
этого блюда.
Дыня обладает нетолько прекрасным вкусом и ароматом, но и 
целебными свойствами.
Среди сушёных фруктов дыне нет равных. 
А сок дыни кипятят и делают из него шербет. 

Дыня происходит из семейства тыквенных, распространена 
повсеместно в тропических и субтропических странах, 
меньше — в умеренном климате. 
В Нижнее Поволжье России дыню завезли из Средней Азии в 
XV—XVI столетии.
Это тепло - и солнцелюбивое растение устойчиво к засолению 
почвы и засухе, но плохо переносит повышенную влажность 
воздуха.

ЧАСТЬ -3

ТЕСТ №3

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ:
Напиши ДА или НЕТ

1. Родина дыни Россия: ДА или НЕТ
2. Дыня морозостойкая: ДА или НЕТ
3. Дыня фрукт: ДА или НЕТ
4. Дыню едят в сыром виде: ДА или НЕТ
5. Дыню можно запекать: ДА или НЕТ

?
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Юный друг, ты выполнил все задания!
Отправь ответы педагогу и получи результат пройденного урока.

А теперь отправляйся пробовать блюдо царской кухни 
«КУРИЦА В ДЫНЕ».

Своими впечатлениями  ты поделишься в ОРЦ «Радуга».
До скорой встречи!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ!

МК «Курица в дыне»: 
https://youtu.be/67jCqcwO5Dc    

Детям про курицу, петуха и цыпленка: 
https://youtu.be/r34p80_nS-4

10 интересных фактов для детей о Курах, Петухе и наших домашних Цыплятах: 
https://youtu.be/X7Mt_IR3r20


