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Краткая аннотация проекта 

 Данный проект - это организация работы по ознакомлению с ценностью и составом 

каши, пониманию еѐ  пользы для здоровья человека.  Эта работа осуществлялась через 

поисково-исследовательскую, интеграционную деятельность в процессе разных форм 

работы, направленную на расширение потенциала творческих и интеллектуальных 

способностей посредством активации детской жизнедеятельности. 

В основе проекта лежит исследовательский метод обучения. Это метод, в ходе которого 

ребѐнок учится проводить самостоятельные исследования, учится получать 

информацию из различных источников об объекте исследования. У ребѐнка 

развиваются творческие способности и умение делать выводы, развивается мышление 

и речь. Ребѐнок может проявить самостоятельность и инициативу в организации своего 

исследования.  

 

Направленность проекта: 

В реализации проекта принимали участие Свфронова Варвара, Осинццева Мирослава, их  

родители, сотрудники ДОУ. 

 

Информационная карта проекта 

Название ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Красная шапочка» 

Название проекта  «Что за чудо эта каша» 

Тип проекта Познавательно – исследовательский (краткосрочный) 

Автор проекта Сафронова Варвара – 6 лет                                                                     

Осинцева Мирослава – 6 лет 

Руководитель проекта Данилова Д.В. 

Сроки реализации  с 28.03 по 08.04 (две  недели) 

Цель проекта  Найти как можно больше разнообразной информации о 

полезных свойствах каши. 

Задачи проекта 1. Узнать историю появления каши в жизни человека. 

2. Узнать, из чего варят кашу. 

3. Выяснить питательную  ценность каши. 

4. Определить, полезны каши или нет, собрать научный и 

практический материал по данному вопросу  

Гипотеза Если мы найдѐм разнообразную информацию о каше в 

различных источниках, то узнаем  о полезных свойствах 

этого блюда, а так же получим знания о том,  из чего готовят 

кашу. 

Проблема Очень часто мы слышим высказывание  «Каша - матушка 

наша!», значит ли это, что каша является одним из главных 

блюд на нашем столе? Хочется узнать,   почему, не смотря 

на это высказывание, дети не очень охотно едят кашу?  

Вообще, что же такое каша? В чем еѐ польза?  Из чего варят 

самую вкусную и полезную кашу?   



Новизна Заключается в актуальности темы, и  еѐ  внедрении в 

образовательный процесс. 

Актуальность Обязательным и незаменимым продуктом детского питания 

являются каши. По данным Научного центра здоровья детей 

РАМН - каши поставляют около 30% необходимой энергии 

для детей. А по рекомендации ВОЗ, каши должны составлять 

одну третью часть  суточного рациона ребенка.  По своему 

химическому составу и биологическим свойствам каши 

занимают исключительное место среди продуктов, 

используемых в питании детей всех возрастных групп. 

Проблема правильного питания очень актуальна для наших 

дошкольников, необходимо говорить о пользе и значимости 

разнообразных каш. Исследования показали, что 

неправильное питание - употребление пищи с большим 

содержанием жира, рафинированного сахара может 

увеличить вероятность развития у детей таких болезней как 

рак и сердечно - сосудистые заболевания,  высокое кровяное 

давление и избыточный вес. Важно побудить ребенка 

задуматься о работе своего организма, выработать 

определенные навыки правильного потребления пищи с 

раннего возраста и рассказать о пользе такого традиционного 

русского блюда как каша. 

Методы исследования - наблюдение; 

- поисковая работа (из различных источников информации) ; 

- экспериментирование; 

-анализ;                                                                                                                                  

- обобщение;                                                                                                                      

- беседы и чтение художественной, познавательной 

литературы вместе с взрослыми.                                                                                                                                   

– художественное творчество 

Предполагаемый результат - Дети  должны   получить первичные представления о 

полезных свойствах каши;                                                                   

- Узнать о крупах, из которых варятся каши;                                                                                                        

- Научатся  различать и называть каши; 

 - Полюбят  каши за их вкусность и полезность.                                                                                   

Вывод - Каша имеет многолетнюю историю;                                                                             

- Кашу варят из разной крупы;                                                                     

-  Каша полезна как для детей, так и для взрослых, потому 

что в ней содержаться витамины и полезные вещества 

Результаты реализации 

проекта 
- Дети расширили свои знания о пользе каши;                              

-  Создана презентация «Что за чудо эта каша»;                                              

- Собраны пословицы и поговорки о каше;                                                 

- Проведена выставка рисунков «Варись кашка»;                                       

- Проведена информационно – разъяснительная работа среди 

детей и родителей о пользе каши ;                                                                  



- С результатами своего исследования Варя и Мирослава 

познакомили детей группы и увлекли их данной темой. 

Источники информации 
1. Болтовской Г. Каша – здоровье наше. 

2. Похлебкин В.В. Каши. 

3. Похлебкин В.В. Тайна хорошей кухни. 

4. Похлебкин В.В. Моѐ меню. 

5. Похлебкин В.В. Каши по-новому. 

6. Интернет- ресурсы. 

http://sites.google.com/site/etnomedicina/lekrastvennye-

rastenia/specii-i-pranosti/cesnok 

http://www.naromed.ru/ns_svoistva_chesnoka.htm 

 

 

Работа над проектом включает в себя интеграцию        

образовательных областей: 

 «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие»,  «Речевое 

развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

(формирование начальных представлений о здоровом образе жизни). 

 

Виды детской деятельности: 

познавательно  –  исследовательская,  чтение художественной литературы, игровая, 

продуктивная, коммуникативная, трудовая. 

Принципы: 

1. Принцип  природосообразности предусматривает организацию педагогического 

процесса в соответствии с законами природы, ее ритмами, циклами. 

2. Принцип  проблематизации заключается в создании условий для постановки и 

решения проблем, введения в мир человеческой культуры через ее открытые 

проблемы путем повышения активности, инициативы ребенка в их решении. 

3. Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи игры 

с другими специфически детскими видами деятельности (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, театрализованной и др.) которые взаимодействуют 

и обогащают друг друга. 

4. Принцип сотрудничества и сотворчества предполагает единение взрослого и 

ребенка как равноправных партнеров, обеспечивает возможность саморазвития 

каждого, диалогичность взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных 

отношениях. 

Принцип учета возрастных особенностей позволяет рассматривать различные проблемы 

на доступном уровне, а затем возвращаться к раннее  изученному материалу на новом, 

более высоком уровне  



 

План работы над проектом: 

1. Найти материал, рассказывающий об истории появления каши в жизни человека. 

2. Узнать из чего готовят каши. 

3. Провести опрос взрослых и детей, что они думают о пользе каш.  

4. Выяснить,  как влияют каши на организм человека. 

5. Упоминается ли о кашах в литературных произведениях? 

6. Как ещѐ можно использовать крупу, из которой готовят кашу? 

7. Сделать вывод о том, полезны каши или нет. 

8. Буклеты для родителей «Советы по приготовлению каши».  

 

Этапы и тематический план  реализации проекта: 

 

1.Подготовительный этап 

Задачи: 

1. создание развивающей среды; 

2. подбор методической и художественной литературы по теме; 

3.разработка плана мероприятий по теме проекта. 

 

Содержание  этапа: 

1.Опрос детей, с целью выявить степень информированности детей перед началом 

проекта и сравнить знания по окончании проекта. 

3.Сбор информации о каше и крупах из разных источников (книги, энциклопедии, 

интернет).                                                                                                                             

4.Подбор художественной литературы о каше. 

 

2. Основной этап 

Задачи: 

1. расширить знания о каше; 

2. развивать познавательный интерес и исследовательские навыки; 

3. способствовать умению анализировать результаты опытов и наблюдений и умение 

делать выводы. 

Содержание  этапа: 

 Познавательное развитие                                      

1. Организованная образовательная деятельность «Хлеб да каша – пища наша», «Каша- 

здоровье наше». 

2. Рассматривание разных видов круп (рис, пшено, гречка, манка, геркулес, горох) ; 

4. Рассматривание иллюстраций с изображением злаковых растений (пшеница,  просо, 

ячмень, гречиха, рис, овес, кукуруза) . 

5. Рассказ о людях, которые выращивают злаковые растения. 



6. Экспериментирование с крупами : «тонут- не тонут», 

«Как быстро перебрать крупу? », «Как раскрасить крупу» 

7. Дидактические игры: «Узнай крупу на ощупь», «Шумелки» 

(узнай крупу на слух,     «Что полезно, а что нет», «Логическая цепочка». 

8. Экскурсия на кухню д/с. 

9. Беседа с медсестрой о пользе каши. 

 Речевое развитие 

1. Чтение художественной литературы : «Лиса и журавль», «Горшочек каши», «Три 

медведя», «Маша и медведь». 

2. Разучивание стихов о каше, загадывание загадок о молочных продуктах. 

3. Ситуативные разговоры : «Чем полезна каша? », «Почему и для чего нужно кушать 

кашу? », «Из каких круп готовят кашу? » 

5. Разучивание пословиц и поговорок о еде. 

6. Пальчиковые игры: 

«Нам поужинать пора», «Варим кашу», «Маша каши наварила». 

 Художественно-эстетическое развитие 

1. Аппликация «Горшочек каши», «Наклей добавку к каше» 

2. Коллективное рисование «На лугу пасутся ко… » 

3. Слушание и разучивание песен: В. Абелян «Каша», «Варись, варись кашка», «Песенка 

про Машу». 

4. Игра - драматизация: «Три медведя», «Маша и медведь». 

 Физическое развитие 

1. Подвижные игры и упражнения: «Про продукты - полезные, неполезные», «Кукле кашу 

я сварю», «Съедобное – несъедобное» 

2. Физминутки: «Кашей угощайтесь», «Каша- малаша», «Гномик кашу варил» 

3. Хороводная игра: «Раз, два, три – горшочек вари» 



 Взаимодействие с родителями: 

-Консультация для родителей на тему  «Правильное питание». 

- Привлечение родителей к оформлению уголка о правильном питании.                                                        

- Презентация родителями «Любимая каша нашей семьи». 

 

3. Заключительный этап 

Задачи: 

1. Обобщить знания по данной теме; 

2.Воспитывать потребность в здоровом образе жизни и положительных эмоциях. 

Содержание  этапа: 

1.Итоговое мероприятие «Все о каше» 

2.Презентация проекта «Что за чудо эта каша» 

 

Гипотеза подтвердилась: 

В результате   исследовательской деятельности,  дети получили первоначальные 

представления о полезных свойствах каши,  убедились в том, что любая каша – это 

чрезвычайно полезный продукт, который готовиться из различной крупы.  

 

                                 Результаты работы над проектом:  

 Дети  расширили свои знания о пользе  каше. 

 Создана презентация ««Что за чудо эта каша». 

 Собраны пословицы и поговорки о каше. 

 Проведена выставка рисунков «Варись кашка».  

 Проведена информационно-разъяснительная работа среди детей и родителей о пользе 

каши. 

 С результатами своего исследования Варвара и Мирослава  познакомили детей группы 

и увлекли их данной темой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Защита проекта 

Мира  2слайд  - Здравствуйте, меня  зовут Осинцева Мирослава, 

 

Варя  Здравствуйте, меня  зовут Сафронова Варя, нам по 6 лет, мы  ходим в группу 

Рябинка детского сада Красная шапочка. хотим представить вашему вниманию проект 

«Что за чудо эта каша» 

Слайд 3 Цель и задачи проекта представлены на слайде 

 

Мира 4 слайд – Дети в нашей группе не очень охотно едят кашу, а воспитатели всѐ время 

повторяют  «Ешьте больше каши, будете здоровыми и сильными». Мы решили провести 

опрос детей – задав им такие вопросы: «Что едите на завтрак дома?»   «Мама варит тебе 

кашу?»  «Ешь ли ты кашу в детском саду?»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Варя 5 слайд  Вот такие ответы мы получили: Оказывается, чаще всего дети едят на 

завтрак сладости и бутерброды,  а мамы не так часто готовят кашу. 

 

  

Мира  6 слайд -  Затем мы провели анкетирование родителей, из которого узнали, что 

чаще всего дома готовят гречневую кашу,  второе место поделили овсяная и манная каша,  

Третье место заняли рисовая и пшѐнная каши. А вот перловую и кукурузную почти никто 

не готовит. 

 

Варя   7 слайд – Этот опрос ещѐ раз доказал,  что каша не пользуется популярностью ни у 

детей, ни у взрослых.  Мы решили выяснить что же такое каша? В чем еѐ польза?  Из чего 

варят самую вкусную и полезную кашу?   

  

Мира 8 слайд - По совету Дианы Викторовны мы обратились к книгам и первую 

информацию мы получили из них, так же много интересного о каше мы узнали из 

интернета 

 

Варя   9 слайд - Из энциклопедии мы узнали о том,  что Каша — это русское блюдо из 

разваренных в воде (или в молоке) зѐрен крупы,  каша -  самая лучшая еда  на завтрак. 

Раньше  кашу готовили  в глиняных горшках в русской печи, сейчас варят в кастрюлях на 

плитах   

 

Мира 10 слайд -  Так же мы узнали, о том, что в старину 26 июня  отмечали праздник 

каши –В этот день украшали дома  букетами гречихи и просили святую Акулину, чтобы 

она дала богатый урожай. 

 

Варя   11 слайд - У русских князей существовал обычай – в знак примирения  с врагом 

варить кашу. Без каши мирный договор считался недействительным. С тех пор про 

несговорчивых людей говорят:  «С ним кашу не сваришь». 

 

Мира 12 слайд - С вопросом «Чем полезна каша? » мы  обратилась к нашей медсестре 

Светлане Васильевне. Она нам рассказала, о том, что в кашах очень много полезных 

веществ и витаминов. Гречневая каша полезна - для сердца, Пшенная каша для энергии. 

Овсяная каша для пищеварения, Перловая каша для молодости. 

 

Варя   13 слайд – Также каша помогает быть в хорошем настроении. Согласно результатам 

проведенных исследований, люди, которые регулярно едят утром кашу, способны лучше 

противостоять стрессам и находятся в хорошей физической форме. 



 

  

Мира  14 слайд – Наш шеф - повар Ольга Александровна рассказала нам, Что любую кашу 

варят из  крупы Из пшена варят пшенную кашу. Из  гречихи  варят гречневую кашу. Из 

риса готовят рисовую кашу, из овса – овсяную.  

 

Варя   15 Слайд   У нас в садике часто готовят рисовую, овсяную, гречневую, пшѐнную 

каши 

 

Мира  16 слайд – Из Книги рецептов мы узнали, что для того чтобы каша была  ещѐ 

вкусней и полезней в неѐ можно добавлять орехи, фрукты, сливочное масло,  мѐд, и тогда 

получится совершенно новое блюдо. 

 

Варя   17 слайд  - Дома я понаблюдала за процессом приготовления своей любимой 

рисовой каши – Сначала  мама  промыла рис. Налила  в кастрюльку воды и поставила на 

плиту. После закипания добавила в воду  рис, и варила, пока крупа не впитала воду. 

Добавила соль и сахар, а затем начала подливать молоко. Каша варилась 20 минут. Перед 

едой в тарелку бросили  кусочек масла. Получилось очень вкусно 

 

Мира  18 слайд – Когда мы  все узнали о каше, чем она полезна и из чего  и как еѐ готовят,  

то  предложили детям в своей группе поиграть в игры «Магазин», «Ферма»,  «Семья», 

«Готовим кашу». «Маша и медведь» 

 

Варя   19- слайд  - В книгах мы нашли не только познавательные статьи, но и загадки, 

пословицы, поговорки, сказки о каше.  Особенно нам запомнились герои сказки  

«Горшочек каши»,                                                                                                                           

20 слайд - мы решили нарисовать волшебные горшочки. У нас получились замечательные 

рисунки. 

 

Мира 21 Слайд   Мы узнали, что с помощью крупы, из которой варят кашу,  можно делать 

аппликации  

 

Варя   22 слайд -  А ещѐ нам очень понравилась игры  «Поможем Золушке», «Узнай кашу 

на вкус», «Что сначала, что потом». 

 

Мира 23 слайд -  в ходе нашего исследования  мы можем сделать вывод – каша  готовится 

из разных круп, полученных от злаковых растений. Каша является очень полезным  и 

сытным блюдом.  

                             


