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Объект исследования: Кулинарная книга села Красная Криуша
Предмет: любимые блюда жителей села Красная Криуша
Задачи работы:
1. Поиск информации об особенностях русской национальной кухни
Тамбовского края
2. Провести анкетирование среди жителей села Красная Криуша
3. Выявить популярные и самые любимые блюда села Красная Криуша
4. Приготовить самое популярное и любимое блюдо жителей села Красная
Криуша
Методы исследований: исследовательский, информационный, практический
Полученные результаты:
1.Проведено изучение особенностей русской национальной кухни Тамбовского
края
2.Проведено изучение русских национальных блюд села Красная Криуша
2. Приготовлено самое популярное и любимое блюдо села Красная Криуша
Область применения: общеобразовательная школа.
Научное направление: кулинария
Гипотеза: Если изучить историю особенностей приготовления блюд
Тамбовского края, то можно встретить такие же известные блюда и в селе
Красная Криуша.

Я думаю, Вы, без сомнения, знаете,
Что пользу приносит не все, что съедаете.
Запомню сама и всем объясню очень ясно:
Желудок нельзя обижать понапрасну.
1.Подготовительная часть
1.1 Нахождение объекта
Обедая на первом этаже в столовой мы со своими одноклассниками завели
разговор о любимых блюдах. Оказалось, что вкусы у ребят такие разные. Ктото очень любит каши и супы, а кто-то салаты, блины, блинчики и многое
другое.
И нам стало интересно, а почему бы нам не создать свою кулинарную книгу
нашего любимого села?
Мы задумалась об этом. И решила собрать информацию о рецептах
Тамбовского края, о зарождении кулинарии на Тамбовщине и о рецептах
нашего села.
Так определилась тема нашего исследования: «Кулинарная книга села Красная
Криуша»

1.2 Зарождение кулинарии на Тамбовщине
1.3.Знакомство с самыми известными кулинарными книгами
2.Основная часть
1.1Анкетирование
В с. Красная Криуша не так много жителей, но рецепты очень разнообразны.
Для проведения исследования и выяснения значима наша работа для жителей
села мы провели анкетирование, особенно нам нравилось слушать рецепты
наших долгожителей - бабушек. Многие названия блюд мы услышали впервые
и нас эта работа поглотила полностью.
Мы выяснили какие самые любимые и популярные блюда есть в нашем селе и
вот что у нас получилось: это такие блюда как кулебяка, квас, блинчики, каша,
студень, кулич и многое другое.
Самые любимые и популярные блюда села:
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Самые любимые блюда мы решили внести в нашу кулинарную книгу, поэтому
дословно рецептуру записывали со слов жителей села.

1.3.Приготовление самого популярного блюда
Самым любимым блюдом оказались блинчики. Мы решили приготовить это
блюдо сами вместе с нашими бабушками.

3.Заключительная часть
Вывод
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