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Введение
Проблема: однажды во время экскурсии на кухню детского сада, мы увидели,
что очищенный картофель при опускании в воду делает ее мутной. И Кристина
спросила: «Почему картофель делает воду такой?» Алена Викторовна сказала, что
это происходит из-за того, что картофель содержит крахмал. Нам стало интересно:
Что такое крахмал? Откуда он берется? И где он еще используется?
Цель проекта: поиск крахмала в продуктах питания и изучение его
отличительных свойств.
Задачи проекта:
1. Выделить крахмал из картофеля.
2. Изучить опытным путем свойства крахмала.
3. Проанализировать сферу применения крахмала.
Гипотеза: предполагается, что полученные знания о крахмале, дети будут
применять в различных жизненных ситуациях.
Объект исследования: крахмал.
Предмет исследования: свойства крахмала.
Мероприятия:
1.
Сбор материала о крахмале,
для копилки проекта привлечение
родителей к ее созданию.
2.
Чтение научной литературы, просмотр познавательных передач о
крахмале. Сбор информации в сети Интернет. Беседы о прочитанном.
3.
Экскурсия на кухню детского сада, наблюдение за процессом
приготовления киселя, беседа с работниками кухни.
4.
Проведение опытов и экспериментов по теме.
5.
Составление модели.
6.
Организации выставки «Где живет крахмал?»
7.
Презентация проекта детьми.
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Этапы работы над проектом
Первый этап – копилка (сбор информации)
Предметные картинки.
Энциклопедии, словари, рецепты, картотеки опытов и экспериментов с

1.
2.
крахмалом.
3.
Выдержки из научно-экспериментальной литературы.
4.
Схемы поэтапного проведения опытов и экспериментов с крахмалом.
Второй этап – проведение опытов и экспериментов с крахмалом
В ходе работы над проектом были проведены опыты с крахмалом.
Опыт 1 Выделение крахмала из клубней картофеля
Цель: опытным путем доказать, что можно
выделить крахмал из картофеля, который через
некоторое время отделяется и оседает на дно емкости.
Вывод: крахмал можно получить из картофеля в
домашних условиях, но в небольшом количестве.
Опыт 2 Изучение свойств крахмала
Цель: определение основных свойств крахмала: цвет,
вкус, запах, растворимость в воде, специфические свойства.
Вывод: крахмал - это вещество белого цвета, не имеет
ярко выраженного вкуса, запаха, при растирании издает
характерный звук, при взаимодействии с горячей водой
разбухает, в холодной воде не растворяется, оседает на дно, при
взаимодействии с йодом окрашивается в синий цвет.
Опыт 3 Нахождение крахмала в разных продуктах
Цель: обнаружить наличие крахмала в некоторых
продуктах питания с помощью йода.
Вывод: крахмал находится в большинстве
продуктов, на которых мы проводили опыты: майонез,
сметана, картофель, банан, мандарин, яблоко, хлеб,
печенье, йогурт. Чем ярче йодное пятно, тем большее
количество крахмала в данном продукте.
По результатам опытов сделали картотеку
опытов и экспериментов с крахмалом.
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Третий этап – модель «Сфера применения крахмала»

Крахмал

Косметология

В быту

Кулинария

Косметология

убирает следы раздражения на нежной коже ребенка;

снимает боль и успокаивает кожу при солнечных ожогах и укусах
насекомых;

помогает избавиться от следов синяков на коже;

разглаживает морщины на руках и смягчить кожу рук;

помогает устранить недостатки чувствительной кожи;

используют для изготовления очищающих масок для кожи лица.
Кулинария

используют для загустения соусов, начинок;

придает пышность омлетам;

помогает разъединить слипшиеся кулинарные изделия (зефир, мармелад
и др.);

делает вкус печенья или торта более песочным.
В быту

заменяет дорогие сухие шампуни;

очищает шерсть домашних животных;

избавляет от специфического запаха старой бумаги;

убирает пятна жира с кожаной мебели, кафеля, плиты, одежды;

избавляет от разводов на стекле при мытье окон;

устраняет неприятный запах от обуви;

применяют в изготовление клейстера;

обрабатывают крахмалом ткани.
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Четвертый этап – продукты деятельности
1.
2.
3.

Выставка «Где живет крахмал?».
Морфологическая таблица об отличительных свойствах крахмала.
Изготовление антистрессовой игрушки («мнучки» и «лизуна»)

4.

Картотека семейных рецептов по использованию крахмала.

для

игры.

Вывод: мы узнали, что такое крахмал, научились, опытным путем выделять
крахмал из картофеля, разработали советы применения крахмала в различных
жизненных ситуациях.
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Приложение 1
Крахмал – толкование, значение, смысл
В «Большом энциклопедическом словаре» приводится научное определение
крахмала: «Крахмал– (слово из польского языка, с польского krochmal, немецкого
Kraftmehl) запасной углевод растений; состоит из двух полисахаридов – амилозы и
амилопектина, образованных остатками глюкозы. Накапливается в виде зерен,
главным образом в клетках семян, луковиц, клубней, а также в листьях и стеблях.
Крахмал – основная часть важнейших продуктов питания: муки (75-80%), картофеля
(25%) и другие. Крахмал и его производные применяются при производстве бумаги,
текстильных изделий, клеев, в литейном и других производствах, а также в
фармацевтической промышленности».
Очень интересным оказалось толкование слова крахмал в «Толковом словаре
живого великорусского языка» В. И.Даля: «Крахмал – чисто мучнистая часть
семян, особенно хлебных растений; добывается мочкою зѐрен, в виде белого
порошка, более из пшеницы и картофеля; по клейкости своей, идѐт для придания
жѐсткости и глади белью, почему и называется также скорбилом (скорбнуть).
Крахмалить белье, скорбить, делать жестким, напитывая скорбилом, крахмалом,
пропитывать варѐным, а иногда и сырым раствором крахмала: У нас только тонкое
белье крахмалится. Барыня сильно крахмалится, любит пышное, крахмальное
платье. Крахмаленье (скорбление), крахмалка – процесс крахмаления,
крахмальщик (крахмальщица) – тот, кто делает крахмал, крахмальница – кастрюля
для варки крахмала, клейстера».
«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова помог
уточнить биологический процесс появления крахмала в растениях: «Крахмал –
углевод особого состава, образующийся в виде мельчайших зѐрнышек в зелѐных
частях растений из углекислоты воздуха под действием света (хим., бот.). || Продукт
из таких зѐрнышек различных растений, употребляется в пищевой, химической и
текстильной промышленности, в стирке белья».
В «Свободной энциклопедии «Википедия»» дано следующее определение
крахмала: «Безвкусный порошок белого цвета, нерастворимый в холодной воде. Под
микроскопом видно, что это зернистый порошок; при сжатии порошка крахмала в
руке он издаѐт характерный «скрип», вызванный трением частиц.
В горячей воде набухает (растворяется), образуя вязкий раствор – клейстер; с
раствором йода образует соединение-включение, которое имеет синюю окраску».
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Приложение 2
Выделение крахмала из клубней картофеля
Рис. 1. Схема выделения крахмала
из клубней картофеля

Рис. 2. Моем, чистим картофель

Рис. 3. Трем картофель на терке

Рис. 4. Отжимаем картофель

Рис. 5.

Просушивание и получение крахмала
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Приложение 3
Нахождение крахмала в разных продуктах
Рис. 1. Таблица содержания крахмала в продуктах

Рис. 2. Содержание крахмала в майонезе

Рис. 3. Содержание крахмала в йогурте

Рис. 4. Содержание крахмала в сметане

Рис. 5. Крахмал находится во многих
продуктах
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Приложение 4
Продукт деятельности
Рис. 1. Использование клейстера
для коллективных работ

Рис. 2. Крахмаление вещей

а.

в.

б.

г.
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Рис. 3. Изготовление антистрессовой игрушки – «мнучки»
а.

б.

в.

г.
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Приложение 5
«Уроки волшебства» или «Фокусы с крахмалом»
Первый способ проявить невидимые письмена
Потребуется

несколько газетных листов;

2 листа белой чистой писчей бумаги;

ножницы;

крахмал в распылителе;

1 стакан (250 мл) воды;

пустая бутылка с распылителем;

2 чайных ложки (10 мл) раствора йода
Предупреждение: Избегайте попадания этого раствора на руки.
От него может остаться пятно!
Подготовка
1.
Застелите рабочее место газетой.
2.
Из одного листа белой бумаги вырежете буквы, из которых можно
составить тайное послание, например: «Сегодня вечером магическое
представление!»
3.
Положите второй лист белой бумаги на газету. Выложите на нѐм
послание из вырезанных букв.
4.
Обрызгайте лист бумаги и буквы крахмальным раствором из
распылителя.
5.
Уберите нижние буквы, дайте нижнему листу высохнуть. Это займѐт
примерно 15 минут, в зависимости от использованного крахмала. Послание должно
быть невидимым.
6.
Смешайте раствор йода с водой, и залейте в пустую бутылку с
распылителем. Потрясите еѐ, чтобы лучше перемешать.
Начинаем научное волшебство!
1.
Объявите зрителям, что на Вашем листе бумаги есть магическое
послание. Если сказать нужные волшебные слова, оно появится.
2.
Прикрепите лист бумаги на стену, невидимым посланием наружу, и
обрызгайте его йодным раствором из бутылки.
Советы учѐному волшебнику
Этот трюк будет очень хорош в качестве первого номера твоей программы.
Всегда полезно начинать шоу с номера, над секретом которого публика будет долго
ломать голову.
Чем больше по размеру лист бумаги с посланием, тем лучше. Слова «Сегодня
вечером магическое шоу!» дадут зрителям понять, что их ждѐт незабываемое
зрелище.
Что ещѐ можно сделать?
Помимо букв послания, можно вырезать из бумаги фигурки, например,
снежинки, месяц, звѐздочку. Поместите их на лист бумаги вместе с буквами, прежде
чем обрызгать его крахмалом.
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Результат
Когда распылите водный раствор йода, послание появится на листе в виде
белых букв на фиолетовом фоне.
Второй способ проявить невидимые письмена
Потребуется:

крахмал;

вода;

распылитель;

йод;

бумага;

кисть.
Сделайте из крахмала клейстер, которым с помощью кисти можно на листе
написать буквы или выполнить рисунок. Флакон с распылителем наполнить
раствором йода с водой.
После высыхания клейстера, разбрызгать на белый лист раствор йода,
проявится надпись.
Третий эксперимент: «Исчезающие чернила»
Потребуется:

крахмал;

вода;

йод;

бумага;

перьевая ручка или кисть.
Сделайте из крахмала клейстер и добавьте в него несколько капель йода. Эти
чернила будут оставлять на бумаге темно-коричневые буквы, которые почти
моментально высыхают. Напишите ими что-нибудь на обыкновенной бумаге и через
несколько секунд проведите по сухим буквам носовым платком или рукой: на
бумаге не останется и следа.
Четвѐртый эксперимент: «Крахмал в действии»
Потребуется:

крахмал;

вода;

йод;

бумага;

кисть.
Крахмал развести водой, добавить в раствор немного йода, получится
вязкие синие чернила. Этими чернилами сделайте надпись на белом листе и
дождитесь, пока она подсохнет. Проведи рукой по буквам, надпись исчезнет.
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Пятое превращение: «Синий йод»
Проделав этот эксперимент, вы увидите, как
прозрачная жидкость в одно мгновение становится
темно-синей. Чтобы провести опыт, возможно,
потребуется сходить в аптеку за необходимыми
ингредиентами.
Потребуются:

3 ѐмкости для жидкости;

1 таблетка (1000 мг) витамина С;

раствор йода спиртовой;

перекись водорода 3%;

крахмал;

мерные ложки;

мерные чашки.
Подготовка и проведение опыта
1. Хорошенько разомните 1000 мг витамина С ложкой или ступкой в чашке,
превратив таблетку в порошок. Добавьте 60 мл теплой воды, тщательно
перемешайте как минимум в течение 30 секунд. Полученную жидкость мы условно
назовем Раствор А.
2. Теперь налейте 1 чайную ложку (5 мл) Раствора А в другую емкость, а
также добавьте в нее: 60 мл теплой воды и 5 мл раствора йода. Обратите внимание,
что коричневый йод, вступив в реакцию с витамином С, станет бесцветным.
Полученную жидкость назовем Раствор В. Кстати, Раствор А нам больше не
понадобится, вы можете отложить его в сторону.
3. В третьей чашке смешайте 60 мл теплой воды, пол чайных ложки (2.5 мл)
крахмала и одну столовую ложку (15 мл) перекиси водорода. Это будет Раствор С.
4. Теперь все приготовления завершены. Можно звать зрителей и устраивать
представление! Перелейте весь раствор в чашку с раствором С. Несколько раз
переливайте полученную жидкость из одной чашку в другую и обратно. Немного
терпения и... через какое-то время жидкость из бесцветной превратится в темносинюю.
Объяснение опыта: йод, вступая
в реакцию с крахмалом, окрашивает его
в синий цвет. Витамин С, наоборот,
старается сохранить йод бесцветным. В
борьбе между крахмалом и витамином
С, в конце концов, побеждает крахмал,
и жидкость через какое-то время
окрашивается в темно-синий цвет.
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