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Введение
Проблема: мороженое – вкусное лакомство, его любят все. Но очень часто
можно услышать, что от мороженого больше вреда, чем пользы. И у нас возникли
вопросы.Насколько полезен это продукт? Кому не желательно увлекаться таким
лакомством? А что если научиться готовить полезное мороженое дома?
Цель исследования: выяснить, полезно ли мороженое и как приготовить его в
домашних условиях.
Задачи исследования:
1. Собрать с родителями и воспитателями сведения о мороженом.
2. Узнать какие правила нужно соблюдать, чтобы мороженое оказалось
полезным для ребенка.
3. Научиться готовить полезное мороженое дома.
4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Гипотеза: если соблюдать некоторые правила, когда ешь мороженое, то оно
будет не только вкусным, но и полезным.
Объект исследования – мороженое.
Предмет – влияние употребления мороженого на детское здоровье.
Мероприятия:
1. Сбор разнообразного материала для копилки проекта.
2. Беседы с медицинским работником, шеф-поваром.
3. Чтение художественной и научной литературы.
4. Беседы о прочитанном.
5. Составление загадок о мороженом.
6. Опыты и эксперименты по теме проекта.
7. Составление модели, картотеки.
8. Организация выставки «Фестиваль мороженого».
9. Презентация проекта.
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Этапы работы над проектами
Первый этап – копилка
1. Предметные картинки.
2. Иллюстрации и буклеты по теме проекта.
3. Печатные материалы, созданные семьями воспитанников.
4. Стихи, загадки, художественное слово по теме.
5. Упаковки и этикетки разных видов и сортов мороженого.
Второй этап – создание картотеки
В ходе исследования были проведены простые, но очень интересные опыты на
сравнение по составу и вкусовым качествам разных сортов мороженого.
Опыт №1.
Цель: Сравнить вкусовые качества сливочного и шоколадного сортов
мороженого.

Вывод:сливочное мороженое более сладкое, чем шоколадное.
Опыт №2.
Цель: Изучить и сравнить состав разных сортов мороженого.

Вывод: во всех сортах мороженого содержатся как натуральные продукты,
так и различные добавки (стабилизаторы, ароматизаторы, консерванты и пр.)
Таблица по результатам опыта №2 «Состав мороженого»
Натуральные продукты
Добавки
молоко
стабилизаторы
ягоды и фрукты
ароматизаторы
орехи и шоколад
консерванты
сахар
пищевые красители
яйца
сливочное масло
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Опыт №3.
Цель: Проверить мороженое из магазина, на самом ли деле в нем содержится
краситель.

Вывод: цвет скорлупы изменился, значит, в составе мороженого есть вредные
красители. Лучше готовить мороженое дома из натуральных продуктов.
Практическая работа
Цель: Научиться готовить вкусное и полезное мороженое дома.
«Домашний пломбир» (рецепт Антона Бородулина)
Сливки 33% жирности
350 мл
Молоко
250 мл
Сахар
100 грамм
Желтки яичные
3 шт
Ванилин
по вкусу
Вывод:мороженое, приготовленное дома, вкуснее и не содержит вредных
добавок.
Игра «Хорошо-плохо»
Цель: Определить полезные и вредные свойства мороженого для нашего
организма.
Таблица по итогам игры.
Полезные свойства мороженого
Вредные свойства мороженого
Питательный молочный продукт
Головная боль
Легко усваивается
Болезни горла
Улучшает работу мозга
Противопоказано при диабете
Кальций и витамины укрепляют
Аллергия
организм
Кровоостанавливающее средство
Содержит гормон счастья-серотонин
Средство закаливания
Вывод:
Мороженое – полезное лакомство для детского здоровья, если соблюдать
следующие правила:
- готовить мороженое дома и только из натуральных продуктов;
- употреблять его в умеренных количествах;
- не добавлять в мороженое слишком много сахара.
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Мы приготовили мороженое дома, убедились, что для его приготовления были
использованы только полезные продукты и сделали вывод, что все самое лучшее,
вкусное и полезное готовится своими руками! Поэтому готовить мороженое лучше
дома вместе с родителями. Это творческий и увлекательный процесс, настоящий
праздник!
Третий этап - модель
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1. Мороженое – объект рукотворного мира (Рм).
м
2. Мороженое – любимое лакомство большинства людей (Ч): СС
м
С
- здоровых (З)
м
- больных (Б)
м
3. Здоровым людям можно употреблять любые виды мороженого: плодовоягодное (ПЯ), сливочное (С), молочное (М), пломбир (П).
4. Для больных людей создано специальное мороженое: диабетическое (Д), с
добавлением полезных лакто и бифидобактерий (Б), мороженое для профилактики
болезней горла (Г).
5. Для спасения животных в жаркую погоду, специалистами были созданы
различные сорта мороженого для домашних животных (ДЖ) и животных зоопарков
(ЖЗ).
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Четвертый этап – продукт
1. Выставка «Фестиваль мороженого»

2. Оригами «Рожок»

3. Творческая мастерская «Любимое лакомство»

Вывод: в мороженом больше пользы, чем вреда, если употреблять его в
умеренных количествах. Мороженое, которое мы приготовили сами, получилось
вкусное и полезное.
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Приложение 1
История мороженого
Мороженое – замороженная сладкая масса из молочных продуктов с
различными добавками.
История мороженого очень древняя и увлекательная. Первое мороженое
появилось в Древнем Китае 5 тысяч лет тому назад.Рецепт лакомства был прост:
снежную крошку и ледяные кубики смешивали с кусочками фруктов и ягод.
В Индии и Персии «Снежным десертом» угощали Александра Македонского.
Изобретательные повара смешивали снег, добытый с горных вершин, с ягодами и
фруктовой водой.
Из Китая в Европу рецепт мороженого привез знаменитый путешественник
Марко Поло. Было это в начале XIV века.Рецепты приготовления мороженого
долгое время были засекречены, придворные кулинары давали обет молчания обо
всем, что было связано с его приготовлением.
Создавать холодный десерт на основе молока и сливок додумались французы
в городе ПлобьерЛеБем. Имя этого города и было присвоено новому молочному
десерту –«пломбир».
Затем, в Австрии придумали добавлять в мороженое шоколад. А итальянцы
придумали мороженое-ассорти с добавками фруктов, орехов и др.
Любили холодные десерты и на Руси. Хозяйки резали ножом замороженное
молоко и подавали на стол молочную ледяную крошку. В некоторых семьях гостей
угощали смесью из замороженного молока, творога и ягод.
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Приложение 2
Загадки про мороженое
Очень любят дети
Холодок в пакете.
Холодок, холодок,
Дай лизнуть тебя разок!

Ножка деревянная,
Рубашка шоколадная.
На солнышке я таю,
Во рту я исчезаю.

Я в стаканчике, рожке,
Вкусное и нежное.
Сделано на молоке,
Чаще белоснежное.
В морозилках проживаю,
А на солнце сразу таю.

Хочешь, фокус покажу?
Снег на палочке держу!
Снег я съел, какая жалость
Только палочка осталась.
Снег я съел, повеселел
И ничуть не заболел.

Вот так чудо! Вот так смех!
Продаѐтся летом снег.
Зимние подарки
В упаковках ярких.

Есть и есть его не лень
Было нам с сестрѐнкой Ниной.
А на следующий день
Заболели мы ангиной.

Не конфета, не печениеВ рот положишь - наслаждениеТает замороженное
Вкусное…

Это известно не мне одному –
В хлебный стакан заточили зиму.
Что это – знают все жители мира,
От Барнаула и до Заира…

Для больших и малышей
Не найти десерт вкусней.
Вкусный, сладкий, ледяной
Освежает в летний зной.
Белый снег напоминает
И во рту буквально тает.
Лакомство изрядное
Сливочное, крем-брюле,
Ванильно-шоколадное.
Нам от этой вкусноты
Отказаться сложно.
Что же это за десерт?
Правильно…
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Приложение 3
Стихотворения про мороженое
В. Кругликов

Т. Лило

Это - радость сладкая
С коркой шоколадною
И Мороженое это
Очень любят дети летом.

Шагаем мы с покупками
Несем полезный груз:
Холодное и хрупкое
И лучшее на вкус…
У нас в большом пакете:
Пломбир – Алѐше, Свете,
С орехами на палочке –
Для Павлика и Галочки,
А с розочкой в стаканчике,
Любимое – для папочки,
Фруктовое – бабуле
И мамочке – в глазури,
Дедуле – сахарный рожок,
Чтоб он полакомиться мог…
Слегка покрыто инеем,
Обѐртками хрустит
Клубничное, ванильное –
Волнует аппетит!
И даже шоколадное
С орешками внутри!
Кого же не порадует?!
Я съел бы – целых три!
Такое всевозможное
Мороженое сложено
В один большой пакет!
Возможно ли?
Возможно ли?
Возможно, или нет?!
Без должного старания
Его со всей компанией
До дома донести?
Задача не простая!
Ведь может и растаять
От солнца…
И желания
Съесть сразу по пути…

Н.Добрая
Мороженое! Прохладное!
Сливочное, шоколадное,
Клубничное, с мармеладом ли,
В такую жару, не награда ли?
В. Аношина
Эскимо полезно? Нет?
Я открою вам секрет –
хоть в нѐм пользы нет совсем
нравится оно всем-всем!
Л. Трушина
Кушал Эдик Эскимо
В жаркую погоду.
Превратилось вдруг оно
В сладенькую воду.
И. Дарнина
Любят Оля с Ванечкой
«Эскимо» на палочке.
Радость шоколадная Вся внутри прохладная!
С. Сон
Не смотрите, граждане, просительно! –
Возмущался Мистер Поедало, И не поделиться – мне простительно –
Самому мороженого мало.
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Приложение 4

Необычные памятники
Памятник Зинаиде Синицыной
Россия
В
г.
Благовещенске
открыли
памятник Зинаиде Синицыной, которая 20
лет продавала мороженое напротив
городского парка.
Синицына работала в 70 – 80-е годы
прошлого столетия. Ее знали все жители
города, она была символом трудолюбия,
терпения и доброты. Горожане называли
ее Снегурочкой, она торговала мороженым
допоздна, невзирая на холод и жару, дождь
или снег.
Скульптуру,
выполненную
в
человеческий
рост,
установили
на
перекрестке улиц, где работала продавщица. Памятник отлит из металла, сверху
покрыт бронзовой эмалью. На композиции продавщица изображена вместе с
ящиком мороженого, на который прикреплен ценник: сливочное по 13 копеек за
порцию, шоколадное за 15, и пломбир за 19 копеек. Наши бабушки и дедушки
помнят то далекое время, когда могли купить мороженое по такой цене.

Украина
В городе Житомире
создали
символическую гранитную чашу с
шариками мороженого. Общая высота
памятника – 3,30 м, а вес – 14 тонн. По
словам скульптора, вся конструкция
способна
выдержать
сильное
землетрясение, а если на нее взберутся
дети – с ней ничего не случится.
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Венгрия
Памятник тающему мороженому
в г. Будапеште.

Россия
В
г.
Тамбове
скульптура
стаканчика пломбира находится на
площади имени В. И. Ленина

Австралия
Этот
памятник
мороженому
«Ушло, ушло...» (так он называется)
был открыт в День Мороженого на
берегу австралийского моря в 2006
году
скульптором
Стюартом
Клипстоном.
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Приложение 5

Оригами «Рожок»
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