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Цель исследования: Изготовление крахмала в домашних условиях. 
Задачи: 
уточнить и расширить знания о крахмале и его свойствах; 
познакомить со способом изготовления крахмала из картофеля; 
развивать любознательность, познавательный интерес к экспериментальной 
работе, умение рассуждать; 
формировать способность к познанию окружающего мира; 
уметь делиться своими наблюдениями и впечатлениями, строить высказывания; 
воспитывать устойчивое внимание. 
Вид проекта: исследовательский. 
Объект исследования: крахмал. 
Роли детей и взрослых в проекте: совместная исследовательская деятельность 
детей и взрослых. 
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Фото дети пьют кисель. 
У ,,,, ребенка возникает вопрос, из чего готовят кисель? 
Решили сходить к повару ….. И спросить 
 Фото беседы повара с детьми ( …. Рассказала, что все блюда готовятся по 
специальным технологическим картам, где указаны все ингредиенты, из 
которых они готовятся.) 
Дети совместно с воспитателем внимательно рассмотрели тех. карту и 
познакомились со всеми составляющими киселя. Но один компонент, крахмал» 
вызвал у детей много вопросов. Дети не знали что это и поэтому мы решили 
изучить его со всех сторон.  
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Провести исследования нам помогали незаменимые помощники умной головы 
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Для более детального изучения данного вещества мы решили провести опыты с 
помощью технологических карт последовательности проведения опыта: 
1. Растворяемость 
ВЫВОДЫ: 
СНАЧАЛА ВОДА СТАЛА МУТНОЙ 
НЕМНОГО ПОСТОЯВ, НА ДНЕ СТАКАНА ПОЯВИЛСЯ ОСАДОК, А ВОДА СТАЛА 
ПРОЗРАЧНОЙ.  
                                 КРАХМАЛ НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОДЕ. 
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Опыт 2 : «Изменение крахмала при воздействии горячей воды» проводится 
совместно воспитателем с детьми. Т.Е. воспитанники используя схему 
выполняют опыт, а в целях профилактики травм  детей, с горячей водой 
работает педагог, а воспитанники наблюдают за происходящим  и делают 
выводы. 
ВЫВОД: В горячей воде крахмал набухает, образуя клейстер (клей). 
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 Свои исследования свойств крахмала дети фиксировали в таблице. 
Крахмал – это белое вещество, которое вырабатывается всеми растениями.  
При сжатии порошка крахмала он издаёт скрип, вызванный трением частиц.  
Крахмал безвкусный порошок, который не растворяется в холодной воде, 
спирте и большинстве других растворителях.   
В горячей воде крахмал набухает, образуя клейстер (клей). 
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ГДЕ ЧЕЛОВЕК ИСПОЛЬЗУЕТ КРАХМАЛ? 
Для того чтобы ответить на этот вопрос, воспитанники обратились к своим 
родителям и собрали ценную информацию об использовании крахмала 
человеком как в быту, так и в производственных целях. 
Крахмал применяют в самых различных производствах. 
Бумажная промышленность является крупнейшим потребителем крахмала, 
различные виды крахмала используют при изготовлении бумаги. 
Крахмал является основным компонентом клея для обоев. 
В домашних условиях крахмал используется для накрахмаливания предметов 
одежды: воротников, халатов, рубашек.  
Также активно крахмал применяют при изготовлении различных лекарств. 
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Когда дети впервые  «знакомились» с этим веществом, воспитатель сказала им, 
что крахмал можно сделать в домашних условиях.  
Конечно глядя на упаковку дети сразу догадались, что крахмал можно сделать 
из картофеля.  
воспитанникам было очень интересно самим изготовить это вещество. 
Предварительно вспомнили о правилах безопасности. 
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Технологическая карта последовательности выполнения трудовых действий 
позволит детям работать в своем  индивидуальном темпе, правильно выполняя 
последовательность. 
А воспитатель оказывает непосредственную помощь только детям, которые не 
справляются с поставленной задачей самостоятельно. 
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Пользуясь предложенной технологической картой дети приступили к 
эксперименту, пошагово выполняя последовательность. 
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Детям стало интересно, чем отличается крахмал, который мы сделали сами  
и крахмал, купленный в магазине.  
Мы решили сравнить 
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Используя таблицу, которую дети заполняли ранее, когда изучали свойства 
промышленного крахмала, они изучают самостоятельно свойства крахмала, 
полученного в домашних условиях.  Свои исследования фиксировали в таблице 
и сравнили полученные результаты. 
Есть лишь небольшое отличие в цвете. Крахмал, который приготовили мы сами, 
с сероватым оттенком, а магазинный чисто белый (это-то и понятно, потому что 
магазинный крахмал специально отбеливают, такой крахмал проходит 
дополнительную химическую обработку).  
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Учитывая все изученное дети сделали вывод, что крахмал изготовленный в 
домашних условиях  полезнее для употребления в пищу. 
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С целью закрепления ЗУН полученных в ходе данного проекта можно 
предложить дома детям совместно с родителями изготовить крахмал. Но 
использовать при изготовлении бытовую технику (блендер) и приготовить из 
полученного крахмала блюдо. Рецепт которого принести в детский сад. 
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 Конечно, перед работой с электроприборами, с детьми необходимо вспомнить 
правила безопасности 
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Вот некоторые рецепты блюд с использованием крахмала, которые дети 
приготовили  дома с родителями. 
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В ходе проекта дети многое узнали о крахмале. Их заинтересовала  данная тема. 
И тогда мы решили продолжить изучение крахмала и узнать: 
- о пользе и вреде, которую оказывает крахмал на организм человека; 
- провести опыты по обнаружению крахмала в различных продуктах питания; 
- попробовать найти нестандартное использование крахмала; 
- Почему крахмал, который изготовили сами и который еще не успел высохнуть 

называют «НЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ» 
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Наша исследовательская деятельность продолжается! Результатами можем 
поделиться при следующей встрече. 
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