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I.Введение

Однажды на уроке окружающего мира мы прочитали в учебнике фразу «В 
хлебе, в каше мы используем энергию Солнца, которую сберегли растения». 
Оказывается, что когда мы едим кашу, мы получаем энергию для жизни!
Значит, каша полезна?
Мы задумались, а любят ли дети есть кашу, ведь им так необходима энергия 
для роста? И если нет, то как убедить детей употреблять в пищу кашу?
Младший  брат  нашей  одноклассницы  однажды  попросил  прочитать  ему 
сказку «Каша из топора». Прочитала она и задумалась: варил солдат кашу из 
пшена, а это крупа какого растения?

И тогда мы с ребятами решили провести небольшое исследование и узнать:
1.Любят ли дети есть кашу?
2.Если любят, то каким кашам они отдают предпочтение?
3.Какие виды каш существуют?
4.Какие из них полезнее?
5.Откуда на Руси появились каши?

В своей работе мы использовали следующие методы исследования:
1.Изучение литературы и ресурсов Интернета
2.Опрос младших школьников гимназии № 524 и учеников конкретно нашего 
класса.
3.  Интервьюирование  врача  школы  Неделяевой  Марины  Сергеевны  и 
заведующей школьной столовой Каныгиной Веры Александровны

Мы  предположили:  если  мы  будем  много  знать  о  каше,  сможем  ли  мы 
убедить людей в пользе кашеедения?

Мы выступим перед учениками начальной школы с пропагандой кашеедения 
как здорового образа жизни.



II.Теоретическая часть
1.Растения, из которых варят каши.

Стали мы искать в книгах, читать и нашли! Оказывается, это просо. Просо-
это злак с полым стеблем, увенчанный метёлкой. Форма метёлки у разных 
сортов  проса  разная.  Листья  удлинённые,  стебли  ветвятся  или  кустятся. 
Родина проса-Индия. Разводят его с глубокой древности.
   А ещё мог бы солдат сварить кашу из пшеницы, ячменя, овса, гречихи, 
риса, так как эти культуры издавна выращивали на Руси.
   Из  пшеницы  готовят  пшеничную  и  манную  каши.  У  этого  растения 
плотный  полый  стебель,  удерживающий  колос  с  зерном.  Спелые  зёрна 
желтовато-  золотистого  цвета,  имеют  продолговатую  форму.  Пшеница 
известна людям более 10 тысяч лет.
   Также одним из древнейших злаков является ячмень. Его зёрна археологи 
находят  при  раскопках  стоянок  древнейшего  человека.  Колос  ячменя 
напоминает  пшеничный,  только он с  длинными усиками.  Сварить  из него 
можно перловую кашу и ячневую. Родина его Азия.
  Из Азии и овёс – злак, с раскидистыми соцветиями-метёлками. На веточках 
метёлок располагаются колоски. Плод- удлинённое продолговатое зёрнышко. 
Возделывают его более 4 тысяч лет. Готовят из овса овсяную кашу.
   Самая  ароматная  каша  из  гречихи.  Стебли  у  неё  полые  и  ветвистые, 
листики похожи на стрелы. Цветы собраны в кисти и  окрашены в белый, 
розовый или красный цвет. Они пахнут очень нежно и пряно.
Рис-  невысокое  растение,  его  колоски  собраны  в  метёлку.  Любит  влагу, 
поэтому его сеют на затопляемых водой полях. Варят из него рисовую кашу.



2. История каши в России
2.1. Торжественно-обрядовое значение каши.

Первоначально  каша  была  торжественно  –  обрядовым  блюдом.  Арабский 
путешественник  Ибн  Фатлан  в  начале  10  века  писал,  что  у  славянских 
племён существует обычай при заключении мирного договора варить кашу и 
есть её в знак примирения.
  В 12-14 веках слово «каша» было равнозначно слову «пир».  В одной из 
летописей  написано,  что  в  1239  году  князь  Александр  Невский  устроил 
большую  кашу  в  Новгороде.  «Чинить  кашу»  обозначало  устраивать 
свадебный пир. Кашей отмечали окончание жатвы, молотьбу, строительство 
дома, крестины и другие важные события.
   На  Новый  год,  на  Рождество,  на  поминки  варили  обрядовую  кашу- 
кутью( из целых зёрен пшеницы ячменя, проса, риса), которую заправляли 
мёдом.
    Некоторые разновидности каш служили основой для названия праздника. 
Например, в канун Рождества варили из дроблёного зерна сочиво и пекли 
лепёшки  с  кашей  или  творогом,  положенным  сверху-сочни.  Отсюда  и 
Сочельник, канун Рождества.

2.2. Каши, которые ели на Руси.

В  Древней  Руси  кашами называли  не  только  крупяные,  а  все  блюда,  что 
варились из мелкодробленых продуктов: рыбные каши( сельдяная, сиговая, 
семужья,  лососёвая,  осетровая,  белужья  и  другие),  гороховые,  соковые  , 
морковные, реповые да из любых овощей!
Длительное  время  крупяная  каша  была  любимым  блюдом  на  каждом 
крестьянском столе. А вот манная ( мука твёрдых сортов пшеницы крупного 
помола)  испокон  веков  считалась  дорогой  и  очень  редкой  на  Руси.  Овса 
сеяли много, так как он был основным кормом для лошадей - транспорта тех 
времён. Гречка появилась у нас в 9-10 веках. Скифы покупали её у греков. 
Отсюда и название. Рис попал в страну в 14- 15 веках и назывался у славян 
«сарацинским просом»



III.Исследовательская часть
1.1. Каши, которые едят сейчас

Мы захотели также узнать, а каши сейчас популярны? И какие?
  Для этого опросили детей начальной школы  нашей гимназии и вот что 
выяснили. Ученики 1-х классов в большинстве своём употребляют и любят 
кашу,  но чем старше становятся  дети(обратите  внимание на  2-3  классы в 
нашей таблице), тем больше отрицательных ответов на наш вопрос «Любите 
ли вы кашу?»
  А ещё мы выяснили, что ребятам нашего класса нравятся разные каши, но 
отдают предпочтение манной и гречневой кашам. И что сейчас появились 
новые  каши(кукурузная,  сорго,  а  также  очень  популярны  мюсли  –  смесь 
сухофруктов и овсяных хлопьев).Однако, одну и ту же кашу мамы, почему-
то не варят!
                                         1.2   О пользе блюда

«Почему?»- спросили мы у школьного врача Марины Сергеевны. «Хочет 
ребёнок манку и пусть ест её каждый день на здоровье!» «Это как раз во вред 
здоровью!» - объяснила Марина Сергеевна, - «Манка очень калорийная. Она 
хороша для малышей, болеющих людей. В ней много крахмала и белка, 
витаминов Е, В6,РР, калия и железа. Овсяная крупа богата белками, высоким 
содержанием растительного жира, фосфора, железа, калия, кальция, цинка, 
витаминов В1, В2,РР, Е. Отлично чистит кишечник. Пшено не питательно, но 
содержит много солей калия, витаминов группы В. Является кладезью 
микроэлементов. Рекомендуется полным людям. В гречке много железа, 
белков, витаминов, растительных жиров, минеральных веществ. Рис - 
калорийный продукт. В нём много витамина В. Он полезен истощённым 
людям. Если есть каши каждый день, то это поможет сохранить здоровым 
желудок и кишечник, оздоровить и насытить организм. Каши очищают, 
особенно сваренные без соли, сахара и молока. Однако в целом, крупы 
имеют разные свойства и ,некоторые и них, при определённых заболеваниях, 
рекомендуется употреблять в ограниченном количестве. Каши, по мнению 
врачей, должны составлять 30% суточного рациона»
В школьной столовой нам тоже варят каши (овсяную, пшённую, ячневую). И 
вот, что нам рассказала заведующая столовой Вера Александровна: «Каши- 
одно из самых калорийных блюд, важный источник белка. По его 
содержанию, каши располагаются следующим образом: гречневая 12,6%, 
пшеничная -12%, овсяная -11,9%, ячневая -10,4%, перловая-9,3%, рисовая 
-7%. Но их белки неполноценны. Это можно исправить, если есть их с 
молоком (кроме гречневой, т.к. не усваивается железо), творогом, печенью, 
рыбой и т.д.»
Узнав так много о кашах и их полезных свойствах, мы решили придумать и 
сварить свою кашу. Взяли рисовую, пшенную, гречневую крупу, промыли, 
сварили, попробовали – не вкусно! А ведь так полезно! Мама посоветовала 



посолить, подсластить и добавить сливочного масла. Вот теперь каша- 
радость наша!

IV Заключение

В ходе исследования выяснилось, что каша- радость наша, т.к. очень полезна. 
Изучая  литературу,  мы  узнали.  Что  каши  варят  из  древнейших  злаковых 
культур. А в Древней Руси каши варили на торжествах и при проведении 
обрядов. Это было самое любимое и распространённое блюдо. После опроса 
учеников нашей школы мы выяснили, что сейчас –то кашу не очень любят. И 
оказывается совсем напрасно! Так как содержит много полезных веществ: 
витаминов, белков, микроэлементов… А ещё её надо правильно сочетать с 
другими продуктами. И тогда каша будет радостью нашей!


