
Автор: Воронкина Полина 

Денисовна

ученица  4 класса  

ГБОУ  ООШ  с. Спиридоновка

Руководитель: Валитова  Дания              

Шарифулловна

учитель начальных классов

Исследовательская работа по теме:

«КАША – ЗДОРОВЬЕ  НАШЕ!»



Чтобы быть здоровым,  

Долго жить на свете,  

Ешьте утром кашу    

Взрослые и дети! 

Здоровье – это главная  жизненная ценность для человека.

Основы здоровья закладываются в школьные годы. 

Секреты правильного питания от компании «Нестле» я узнала 

на занятиях кружка  «Поговорим о правильном питании». На 

занятиях  мы  говорим о том,  что основа здорового питания –

здоровые продукты, к которым  относятся блюда из круп - каши.    

В школьной столовой я вижу, что многие ребята  плохо едят 

каши. Я решила выяснить, почему они плохо едят каши и чем 

каши полезны. 

Проблема: незнание   полезных свойств  каши,

нежелание  есть кашу на завтрак  - ведёт к болезням. 



Гипотеза: если знать полезные свойства каши  и ежедневно 

завтракать кашей, то можно сохранить и укрепить здоровье, 

добиться  успехов  в  школе.

Цель: доказать, что каша – это  полезный продукт  питания на завтрак.

Задачи: поиск информации из различных источников;

 выяснить химический состав круп и пользу каш для здоровья; 

 провести социологическое исследование среди школьников;

 провести сравнительный анализ  меню школьной столовой и детского 

сада;

 провести химический эксперимент на наличие белка  в кашах;

 собрать полезные и вкусные рецепты каш;

 сделать выводы по работе.

Предметом исследования: химический состав и значение каш. 



ПЛАН   ИССЛЕДОВАНИЯ

1.Найти и изучить в литературе  и интернете сведения о кашах.

2. Выяснить химический состав круп и пользу каш для здоровья.

3.Провести социологическое исследование 

4.Провести сравнительный анализ «Каши в меню школьной столовой и 

детского сада».

5.Провести химический эксперимент «Наличие белка  в кашах».

6. Найти с помощью взрослых полезные и  вкусные рецепты каш.

7.Выполнить презентацию, провести урок для 1- 4 классов.

8. Представить результаты  исследовательской работы.  

Методы исследования:

поиск информации – различные источники;

анкетный  опрос учащихся начальной школы;

графическое  отображение  данных; анализ  результатов .   

Актуальность проблемы: один из шансов  укрепить здоровье -
правильное питание. Врачи из Берлинского университета доказали, что 
завтракающие дети более устойчивы к стрессам и нагрузкам, реже 
болеют.   Проверим?



1.В сети Интернет мы нашли нужную информацию и 

картинки о крупах и кашах, проанализировали ёе. 

2. Я училась вырезать картинки, копировать их и вставлять в 

презентацию, печатать текст. 

3. Вместе с Татьяной Александровной придумали вопросы 

анкеты для ребят и провели анкетирование. 

4. Я училась проводить химический эксперимент, делать 

выводы.

5.Провела  классные часы для 1- 4 классов.

6. Училась обрабатывать полученные данные и делать 

диаграммы. 



Вопросы анкеты для учащихся:

1. Завтракаешь ли ты утром?

2.Что бы ты предпочёл на завтрак?

- Каша

-Чай, бутерброды

-Йогурт, творог и т. п.

- Другое

3. Едите ли вы каши дома, в школе?

4.Знаешь ли ты, что каши полезны?

5.Ты знаешь чем полезны каши?

6.Твоя самая любимая каша? Мой  завтрак в школе



Результаты  анкетирования  30 учащихся начальных классов  

Цель: выяснить их отношение к кашам и знания о  пользе 

каши. 

Вопросы Да Нет Иногда

1.Что бы вы предпочли на завтрак?

-Чай, бутерброды

- Другое (омлет, блины и др.)

- Каша

-Йогурт, творог и т. п.

12 (40 %)

8( 27  %)  

6(20%)

4  (13%)

2. Едите ли вы каши дома? 10 (33%) 2(7%) 
18(60%)

3. Едите ли вы каши в школе? 13 (43%) 2(7%) 15(50 %) 

4. Знаешь ли ты, что каши полезны?
30 (100%)

5. Ты знаешь чем полезны  каши? 3 (10%) 27 (90 %)

6. Какая каша самая любимая? 

7. Какая каша самая полезная? 

1 место -
манная 
12  (40%)
гречневая 

14  (47%)

2 место –
гречневая 
10 (33%) 

рисовая    

10  (33  %)

3 место –
рисовая    
8 ( 27 %). 

манная     

6  (20 %)



Первичное   анкетирование
Что ты предпочитаешь на завтрак?
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Выводы по результатам первичного 

анкетирования :

В результате 

анкетирования  я  заметила:

➢ Если дети  дома не едят кашу, 

то и в школе они также 

отказываются её есть. 

➢ Ребята, которые дома  едят 

кашу, в школе также  её едят с 

удовольствием. 



Врачи из Берлинского университета  доказали -

домашний завтрак совершенно необходим детям.

Школьники, получающие 

каждый день полноценный  

завтрак, успешно учатся, у них 

лучше память, высокий  

интеллект, реже болеют .

 Итак,  моя  гипотеза находит 

подтверждение, что если 

ежедневно завтракать кашей, то 

можно сохранить и укрепить 

здоровье, добиться успехов в 

школе.         



Крупы и каши. Их значение для здоровья человека.

Каша – пищевой продукт из разваренных на воде или молоке 

зёрен или крупы злаков.

КАШАовсяная

рисовая

гречневая

манная

пшённая



Полезные свойства 

-содержит  микроэлементы: цинк, 
медь и марганец. 

- полезна  при болезнях сердца. Просо

Полезные свойства

-содержит  витамины B1, В2, В3;

-очищает организм от солей, шлаков;

-повышает иммунитет
Овёс



Пшеница

Полезные   свойства
-нет клетчатки, хорошо усваивается.
-содержится около 70%  крахмала, много

белков минеральных веществ, калия и 
витаминов Е и В1.

Полезные  свойства
-Витамины группы В, белком и минералами, 
особенно селеном, известным антиоксидантом,   

укрепляющим сосуды.
- Много лизина – аминокислота, которая 

уничтожает вирусы и микробы.

- Любимая каша царя Петра Первого.



- Содержит витамины группы В и Е

-укрепляют нервы, помогает при болезнях 
желудка, повышает  интеллект.Рис

Гречиха

-содержит минеральные вещества– кальций, железо, 
цинк, медь и др.

- рекордсмен по содержанию  витаминов В1, В2,Е

- полезна при болезнях сердца, укрепляет иммунитет.

Полезные свойства



«Каша- сытное и полезное блюдо - это идеальный здоровый завтрак для  

школьника, при помощи которого можно сохранить и укрепить здоровье  

и повысить  успеваемость в школе.

http://www.edav.dp.ua/documents/kletchtka_1.jpg
http://mamideti.ru/wp-content/uploads/2010/04/vitamini_dla_detey.jpg


Выводы: состав  круп и  

польза каш 
•Белки – необходимы для укрепления мышц.

•Жиры - обеспечивают организм энергией.

•Углеводы  – лактоза  необходима для работы 

сердца, печени,  мозга. 

•Клетчатка - очищает организм от шлаков, 

токсинов. 

• Минеральные вещества: фосфор, кальций, 

железо,  магний,  йод, селен- строятся кожа, 

мускулы, кости, зубы.

•Витамины: А, В, С, Д, Е, РР- для здоровья.

В «пирамиде питания»  более половины 

суточного рациона должны составлять 

зерновые: каши, хлебобулочные и 

макаронные изделия.

Все  сказанное доказывает, что  каша -

самый полезный из продуктов.



2.2.Сравнительный  анализ меню школьной столовой                                 

и детского сада.

 Цель: изучить меню  на 

частоту включения каш в 

рацион питания детей и их 

разнообразие.

Результаты: ежедневно на 

завтрак были включены каши  

в меню детского сада - 7 

дней, в школьной столовой 

- 6 дней, из 10 дневного 

меню. Разнообразие: манная, 

рисовая, молочная «Дружба», 

гречневая,«Янтарная»,

геркулесовая, пшённая.

 Итак,  моя  гипотеза о 

том, что в кашах 

действительно 

содержится  много 

полезных питательных 

веществ и минералов и 

они полезны для 

здоровья детей, находит 

подтверждение в самой 

жизни. 



 а) Опыт. На концентраты каш  нанести пипеткой   по капле 

йода.

 Вывод: наблюдаем  синее окрашивание. Это качественная 

реакция на крахмал. Все исследуемые образцы каш 

содержат крахмал. Больше всего крахмала в перловой, 

рисовой, пшённой кашах, наблюдается  тёмная фиолетовая 

окраска.

2.4. Рецепты  приготовления  полезных и вкусных  каш.

 Выпущен буклет «Полезные рецепты каш» 

2.3. Химический  эксперимент 
Цель: определить наличие углеводов (крахмала) в образцах 

приготовленных каш.



Итоговое  анкетирование
В начале В конце

Едят кашу в школе да -13уч. ( %)              

иногда – 15уч. (%)                   

не едят   - 2уч. ( %)

да - 28 уч. (93%)                                         

иногда – 30уч. (100%)                                            

не едят   - 0

Едят  кашу  дома Да - 10уч. (43 %) 

Иногда- 18уч.( %)        

Не едят – 2уч. ( %)

да - 22 уч. (  %)

Иногда- 25уч.( %)

не едят   - 0
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Моя   гипотеза подтвердилась:

- В результате обобщения  анкетных данных 

подтвердилась моя гипотеза, о том, наши  

одноклассники плохо едят кашу, потому 

что мало знают о её  полезных свойствах. 

- Изучая научную  литературу,  мы  

убедились, что «каша - это идеальный 

здоровый завтрак для школьников, при 

помощи которого можно сохранить и 

укрепить здоровье, а так же достигнуть 

хороших результатов в учёбе. 



Если хочешь быть здоровым,

Правильно питайся!

Ешь побольше каши,

Спортом занимайся!

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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