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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

У каждого народа свой особый мир, 

но он должен быть в гармонии 

с окружающим его миром. 

 

 

Удмурты  — финно-угорский народ, проживающий в Удмуртской Республике, а также в 

соседних регионах. 

Удмуртский народ возник в результате распада прапермской этнолингвистической общности 

и является автохтонным населением северного и среднего Предуралья и Прикамья. В языке и 

культуре удмуртов заметно влияние русских (особенно у северных удмуртов), а также 

различных тюркских племён — носителей R- и Z-тюркских языков (у южных удмуртов в 

особенности заметно влияние татарского языка и культуры). Некоторые ученые называют 

удмуртов самыми древними обитателями Южного Урала. Они считают их теми самыми 

ариями, которые жили в знаменитом Аркаиме. 

Среди традиционных занятий удмуртов ведущую роль играло земледелие, для которого 

характерна комбинация подсеки и перелога с трехпольем. Землю вспахивали сохами разных 

типов или плугом-сабаном. Выращивали преимущественно морозоустойчивые зерновые 

культуры — рожь, ячмень, овес, а также пшеницу, гречиху, из технических культур — 

коноплю, а позднее лен. Меньшую роль играли огородные культуры — капуста, огурцы, 

редька. Разводили коров, лошадей, овец, свиней, домашнюю  птицу, но скота держали мало 

из-за недостатка пастбищ, породы его были малопродуктивны, выпасали животных в лесу 

без присмотра пастухов. Разнообразны были подсобные занятия: охота — на белку, 

горностая, зайца, лисицу, рыболовство, пчеловодство, лесные промыслы — заготовка 

древесины, углежжение, смолокурение, деревообработка, а также прядение, ткачество, 

кожевенное, кузнечное дело.  

         Каждый граждан должен стремиться в сохранении и развитии родного языка, культуры 

и национальных традиций, в укреплении их связей с теми народами, которые живут рядом с 

ним, находится с ним в гармонии. 

Известный французский исследователь, автор книги “Философия вкуса” Брилья-Саварен 

однажды заметил, что “судьба наций зависит от того, как они питаются”. 

Возможно, этот афоризм и страдает некоторым преувеличением роли пищи, но одно 

бесспорно - питание всегда было, есть и будет важнейшей стороной бытия человека. 

Каждый народ вписывает  в мировую кулинарную книгу сотни рецептов прекрасных 

блюд, оставляет  нам в наследство замечательные традиции стола, в основе которых лежит 

бережное, уважительное отношение к продуктам питания. Поэтому очень важно 

воспитывать любовь к кухне наших народов. 

Из-за развития массового производства, сегодня в семьях забывают народные традиции 

приготовления многих блюд.  

Поэтому очень важно воспитывать  любовь к кухне наших народов, знакомится с 

интересными историями приготовления, узнавать правила подачи этих блюд на стол. 

Вот именно поэтому тема  исследовательской работы актуальна тем, что мы, народ, 

стали забывать традиции и блюда, которые были разработаны нашими предками. 

Цель работы: Ознакомление обучающихся с удмуртской кухней, традициями и 

обычаями 

      Задачи:  

   1.Возрождение кулинарных традиций и обычаев удмуртской кухни  

   2.Вовлечение большого числа обучающихся во внеурочную деятельность  

   Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

-теоретические: анализ литературы, научных изданий; 

- эмпирические: анкетирование, сравнение результатов 
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      1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

         1.1 Значение национальной кухни 

 

       Кулинарное искусство всегда складывалось под воздействием определенной среды, 

классов, сословий, часто зависело от моды, насаждаемой определенным общественным 

слоем, престижа или привычек (а иногда и самодурства) отдельных лиц. Но до конца XVII в. 

оно неизменно базировалось на местных, национальных кухнях, тесно связанных с 

природными условиями той или иной страны, с историческими достижениями и 

религиозными предписаниями того или иного народа. 

     Понятие «национальная кухня» означает совокупность всех технологических приемов и 

иных кулинарных навыков, а также особенностей композиции пищевых продуктов, 

свойственных данному народу и сложившихся исторически в процессе многовекового 

развития. 

Народные кулинарные рецепты можно поставить в один ряд с другими достижениями 

народа такими, как жилище, костюм. 

По самым скромным подсчетам, в удмуртской кухне насчитывается более 200 блюд. 

В кухне каждого народа есть кушанья, которых нет в кухне другого народа. В 

удмуртской кухне тоже есть своя особенность, они не используют способ технологической 

обработки- жаренье, если используют, то очень немного. 

Удмуртская народная праздничная кухня включает в себя большое количество 

пресных изделий. Особенно часто готовят перепечи.  

      Отсутствие кулинарной культуры — не только пробел в общем культурном развитии 

человека. Для граждан нашей многонациональной страны важно ориентироваться в 

кулинарном мастерстве российских народов. 

     Ничто не дает возможности так близко соприкоснуться с материальной культурой народа, 

как национальный стол. Разобраться в его особенностях — едва ли не самый лучший и 

короткий путь к взаимопониманию наций. 

     Национальные кухни и созданный ими репертуар вкусных, полезных, учитывающих 

определенные климатические и природные особенности блюд не должны быть утрачены. Их 

нужно сохранить ради нынешних и будущих поколений как драгоценное наследие, 

стимулирующее жизнь и развитие каждой нации, да и всех народов нашей страны.  

      Мы, будущие специалисты должны собрать и оставить потомкам по возможности более 

верные, более точные результаты национального кулинарного творчества. 

      Нельзя забывать, что самобытные национальные кухни — основа современной кухни 

любого народа, источник творчества в поваренном искусстве. 

     В Сарапульском индустриальном техникуме обучаются студенты и работают 

преподаватели  разных национальностей: русские, марийцы, татары, удмурты, башкиры, 

греки и т.д, и именно поэтому  рассматриваются  национальные кухни  народов 

проживающих в городе Сарапуле. 

       Совершая виртуальный кулинарный тур, мы обогащаем свою "фамильную" кухню 

новыми блюдами, новыми вкусами, новыми кулинарными идеями. 

      Проходят годы, десятилетия, века, унося с собой многое. Меняются продукты питания, 

совершенствуется кухонная техника, однако многие блюда прошлого могут стать 

украшением нашего стола, сделать современное меню более разнообразным и здоровым. 

(Приложение 1) 
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   2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

       

      2.1 Результаты анкетирования 

 

    Изучая удмуртскую кухню, традиции и обычаи, возникла идея создания национального 

центра (галереи), для открытия которого мы провели анкетирование среди населения города  

            

    Рисунок №1: Респонденты       Рисунок № 2 Возраст 

 
Рисунок № 3 Ваше социальное положение 

 

     

      
Рисунок №4 «Отношение к национальной кухне» 
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Рисунок №5 ;Посещение мероприятий» 

     
Рисунок № 6 «Приготовление  удмуртских блюд» 

    
Рисунок № 7 «Мероприятия, где  научат готовить блюда национальной кухни» 
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Рисунок№8 «Частота посещения мероприятий » 

 

             
Рисунок№9 «Кулинария сплачивает людей» 

 

 

 

      Как видно из результатов анкетирования, большинство респондентов положительно 

относятся к удмуртской национальной кухне и кулинарной культуре в целом, а так же 

готовы участвовать в мастер- классах и тематических мероприятиях, освещая кулинарные 

традиции разных народов.  

 

 

2.2 Изучение блюд удмуртской кухни 

 

Сегодня во многих семьях забывают народные традиции, рецепты приготовления многих 

блюд.  

Основу традиционного комплекса питания удмуртов составляли зерновые продукты- 

они входили в большую часть кухни в качестве основного или существенного компонента. 

Основой питания удмуртских семей был хлеб (нянь).Хлеб пекли кислый из ржаной 

муки(Зег нянь), обычно бессолый. 
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В прошлом как и сейчас варили супы (шыд): Щи-кубистаен шыд, домашняя лапша-

тыкмачен шыд, суп с коецками- чумерен шыд, так же варили суп из зелени: с крапивой, 

борщавиком, щавелем. 

Наиболее характерные напитки- Хлебный квас (сюкась), пиво (сур), сусло (варсь), 

медовуха( мусыр). 

В составе удмуртских праздничных угощений большим разнообразием отличались 

хлебные изделия с начинкой. Значительное место занимали кушанья приготовленные из 

пресного теста: Блинчики с кашей (Жуко мыльым), сочни с кашей и картофельным 

пюре(кыстыбей), ватрушки (перепечи),пирожки в форме полумесяца(кокрок, когыли), 

пельмени. 

К основным блюдам относится: кровяная колбаса(виртырем), шкварки (койчыжы), каша 

с мясом(сильын жук), печенные овощи(пыжем картофка, чуж кушман), картофельное 

пюре(картофка пунем), гороховые колобки(кожы пог), 

Сладости в удмуртской кухне занимали самое не значительное место. Продукты для них 

изыскивались в собственном хозяйстве: брюква, репа, свекла.  

Сусло входила важнейшим компонентом в такие своеобразные удмуртские сладкие 

блюда, как честа и кенэм позьтэм. Варенье из конопли( кенэ позьтэм),кисель из калины( шу 

кисаль) 

 

    

    2.3 Схожие блюда в разных кухнях    

 

 

     Национальная кухня - это открытая система, а не нечто замкнутое, застывшее раз и 

навсегда. Кулинария - одна из наименее изолированных частей национальной культуры. 

Существует взаимопроникновение и взаимовлияние национальных кухонь. Можно найти 

много общего, например, между армянской и болгарской кухнями, которые, в свою очередь, 

многое заимствовали у турецкой кулинарии. Немало схожих блюд у народов Закавказья и 

Средней Азии, и т.п.  В разных кухнях мира есть схожие блюда, но под разными названиями, 

так давай же просмотрим некоторые из них: 

 Вкусное блюдо татарской кухни чак-чак - настоящее лакомство для сладкоежек. 

Татарский чак-чак - одно из главных блюд на любом мусульманском торжестве: наравне с 

губадией и эчпочмаком. Рецептов существует довольно много, в каждой татарской семье 

имеется свой секрет приготовления, который передаётся от старшего поколения младшему.  

 Меломакарона - это греческие рождественские печенья с ароматом гвоздики, корицы 

и апельсина, посыпанные рубленым грецким орехом и политые медом. По-хорошему 

меломакарона на следующий день становятся еще вкуснее, так как сильнее пропитываются 

сиропом. Манка или семола обязательны для меломакарон, они дают крупинчатую 

структуру.  

 Праздничным угощением удмуртов считается шекера – сдобное печенье в виде 

шариков чуть больше лесного ореха, запеченных в жире. И подают его в горячем или 

холодном виде к чаю или кофе. 

 Пӱкш (орех) - марийское мучное изделие из дрожжевого или пресного теста 

нарезаются небольшие кусочки весом по 5–7 г, формуются в виде приплюснутых слив, жарятся в 

большом количестве жира до приобретения золотистого цвета. Затем вынимаются дуршлагом и 

после стекания масла помещаются на 2–3 минуты в кастрюлю с медом. Подаются в горячем или 

холодном виде к чаю. Так же есть и другие схожие блюда в разных кухнях мира: цзяо 

цзы,дюшбара, креплах – те же самые пельмени.  

Так же есть и другие схожие блюда в разных кухнях мира: каравай и василопита; пицца 

и фокачча; цзяо цзы,дюшбара, креплах – те же самые пельмени, моти и блины  и тому 

подобное.  
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 Таким образом хочется отметить, что национальные кухни и созданный ими репертуар 

блюд не должны быть утрачены. Их нужно сохранить как драгоценное наследие, 

стимулирующее жизнь и развитие каждой нации, да и всех народов нашей страны. 

(Приложение 2) 

 

 

2.5 Основные мероприятия по приготовлению блюд 

 

Мы мир переворачиваем сами. 

Ну да, порой выходит вверх ногами... 

Но, если и не пробовать вертеть, 

То как его возможно разглядеть? ... 

 
     Студенты техникума, начиная с первого курса, под руководством преподавателей, 

оказывают помощь в организации недели национальных культур совместно с 

общественными организациями национальных движений города Сарапула, участвуют в 

благотворительных акциях. Благоприятная атмосфера, тесное сотрудничество, творческий 

процесс ежегодно приносит удовлетворение, помогает многим людям получить заботу, 

радость и хорошее настроение.  

  Природа любит время от времени добавить в этот мир пикантности. Неожиданные формы и 

сплетения не перестают изумлять человечество.  

Каждый человек стремится найти свое место в жизни. Нет критериев и ограничений в 

поиске себя. Какие причины побуждают человека выбрать свой профессиональный путь? 

Как много разных профессий. Как разобраться какая нужней? На эти и многие другие 

вопросы дают ответы обучающиеся, которые занимаются в нашей мастерской, где 

разнообразие мероприятий позволяет каждому проявить свой талант. 

        В мастерской созданы условия для развития творческих способностей у 

обучающихся, самореализации личности.  

Иногда, очень хочется чего-то крайне необычного. И это понятно! Психологи говорят, 

что красивые, интересные и необычные изделия имеют терапевтическое свойство: они лечат 

нервы, успокаивают душу и являются в некоторых случаях мощнейшим антидепрессантом.  

А можно ли из сотворить кулинарный шедевр, или нестандартные товары?! Можно! И 

мы за эти слова отвечаем! Наше мероприятие показывает, что жизнь, может заиграть 

неповторимыми красками. 

       Обучающиеся подбирают декор, создают тематические столы, изготовляют подделки, 

макеты, которые могут быть использованы на различных мероприятиях. (Приложение 3) 

      Мероприятия направлены на формирование толерантного отношения, через мастер- 

классы и декорирование блюд национальной кухни. 

    Настоящая профориентация начинается не там, где учитель рассказывает о различных 

профессиях, а там, где школьник может своими глазами увидеть трудовой процесс и 

познакомиться с результатами того или иного труда. 

       У школьников происходит быстрее адаптация к современным социально-экономическим 

условиям жизни. Во-вторых, начинается профессиональное самоопределение. В-третьих, 

наблюдается развитие разносторонних качеств личности, т.к. ученики пробуют свои силы в 

качестве художника, декоратора. (Приложение 4). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Удмуртская кухня - бережно хранит национальные особенности и достоинства блюд, 

краски, наложенные местными обычаями и привычками.  

 Блюда удмуртской кухни неоднократно рассматривались не только на 

республиканском кулинарном совете, но и на Центральном кулинарном совете при 

министерстве торговли России.  

 Несмотря на изменения в системе питания удмуртов, происшедшие со временем, 

традиционные продукты и блюда не утратили своего значения и продолжают широко 

бытовать как в среде сельского, так и городского населения.  

 Удмуртская кухня и блюда- это здоровое питание, так как используются продукты 

которые сами производят и выращивают, используют такие виды тепловой обработки, как 

тушение, запекание и варка, когда идёт меньшее количество потерь питательных веществ. 

Блюда готовят в русской печке, что способствует лучшему приготовлению пищи. 

      Сегодня в сфере оказания услуг общественного питания необходимо открывать 

рестораны, кафе и другие заведения с этническим ассортиментом предлагаемых блюд. 

      При этом на многих предприятиях ощущается отсутствие навыков организации 

предприятий этнического направления, слабое качество знаний этнокультурных традиций 

питания, нехватка высококвалифицированных специалистов отрасли, готовых осуществлять 

функции этно-этикета в общественном питании. 

     В этих условиях знание специфики и особенностей этнокультурных традиций в сфере 

питания дает возможность более качественно и эффективно организовывать общественное 

питание. Ведь кулинарное искусство, как и театральное, мимолетно: оно оставляет следы 

лишь в нашей памяти. Вот эти воспоминания о волнующих и радостных событиях, 

пережитых за столом, и составляют сюжеты кулинарной прозы.   

     Умение вбирать в себя и творчески дорабатывать, совершенствовать лучшие блюда всех 

народов, с которыми приходилось общаться людям на долгом историческом пути, умение 

сделать праздник незабываемым, умение предугадывать желание гостья – вот основные 

достоинство специалиста общественного питания. 
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Приложение 1  

 

«Традиции наших народов» 
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Приложение 2  

 

«Схожие блюда» 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



14 
 

 

Приложение 3 

 

 «Творчество без границ» 
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Приложение 4 

 «Мероприятия» 

 

 

 

     
 

 

     

 


