
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Каша, каша – 
радость 

наша 

Проект учащихся 3 класса Г 
ГБОУ гимназия 524 

Михайловской Ксении, 
Маняка Даниила  

 под руководством 
Мажарской В.А. 

Приятного аппетита! 

Заключение 

Мы пришли к выводу, что: 
 Кашу сейчас не жалуют. 

 Это очень полезное 

блюдо. 

 Разные каши полезны по-

своему. 

 Лучше есть смешанные 

каши. 

 Есть её надо каждый 

день. 

Полезная кашка от 3 Г 
6 стаканов воды  
3/2 стакана коричневого риса  
1/2 стакана перловой (ячневой) 
крупы  
1/3 стакана зерен пшеницы  
1/3 стакана зерен ржи  
1/3 стакана проса  
1/2 стакана апельсинового или 
ананасового сока  
1/4 стакана меда  
2 стакана нарезанной клубники 
1 банан  
1 щепотка соли 
 
Способ приготовления: В 
кастрюле довести воду до 
кипения, опустить туда рис, 
перловку, зерна пшеницы, ржи, 
просо и соль. Вновь довести до 
кипения. Уменьшить огонь и 
варить крупы под крышкой до 
тех пор, пока зерна не станут 
мягкими. Периодически 
помешивать. Перед подачей на 
стол смешать апельсиновый 
(ананасовый) сок с медом. 
Выложить горячую кашу в 
тарелки, сверху полить смесью 
сока и меда и посыпать 
нарезанными клубникой и 
бананами. 



 
  

Содержание: 
 Откуда берётся каша? 

o Просо 

o Пшеница 

o Ячмень 

o Овёс 

o Гречиха 

o Рис 

 История каши в России 

 Опрос 

 

Если про кашу не забудешь - 
здоровым будешь 

Цель:  
узнать, любят ли есть кашу 

Задачи: 
  Узнать из каких растений 

получают зерно для 
приготовления каш. 

 Выяснить значение каши 
для людей на Руси. 

 Изучить виды каш. 
 Рассмотреть их свойства. 

Практическая значимость: 
 Рекомендации по 

употреблению различных 
каш. 

 Выступление перед 
слушателями с 
пропагандой 
«кашеедения» как 
здорового образа жизни. 

Гипотеза: 
Если люди будут много 
знать о полезности 
продукта, то будут чаще 
употреблять кашу в пищу. 

 

Любят ли дети кашу? 

класс «да» «нет» 

1А 17 11 

1Б 18 7 

1В 22 4 

1Г 11 21 

1Д 17 12 

2Б 10 21 

2Г 18 9 

3А 9 16 

3Б 12 17 

3Г 11 14 

3Д 9 19 

 

Название 
каши 

Количество 
детей, 
выбравших 
данную 
кашу 

гречневая 5 
ячневая 0 
рисовая 3 
овсяная 0 

пшеничная 0 
пшённая 1 

 


