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Объектом  исследования  является 

живая природа. 

Предметом  исследования – 

картофель. 

 

 

 

 

Исследовать    значение  картофеля 

  в жизни людей. 
Цель :  



ЗАДАЧИ  ПРОекта: 

 
Раскрыть историю возникновения картофеля в 

России. 

Исследовать ботаническую родословную 
картофеля. 

Изучить значение картофеля. 

Приготовление блюд из картофеля. 

Получить крахмал из картофеля в домашних 
условиях. 

 Используя крахмал приготовить «холодный 
фарфор» и букет роз. 

 

 



Картофель. 
 

    Это корнеплод с клубнями, богатыми 
крахмалом. Название «картофель» - 
немецкого происхождения, означает  

         «земляная шишка» 



Из истории появления 

картофеля.  
Родина картофеля – Перу.  

 Возвращаясь на родину из 

Голландии,Петр І захватил 

для своей державы мешок 

картошки.  

В 1765 году Екатерина II, считая, 

что картошка должна хорошо 

произрастать в нашем 

климате, и желая научить 

своих подданных выращивать 

"сии полезные и питательные 

плоды", высочайшим 

распоряжением повелела 

принять все меры к 

распространению картошки в 

России. Распробовали и 

оценили картошку по 

достоинству лишь в XIX 

столетии 



БОТАНИЧЕСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ 

КАРТОФЕЛЯ 
• Картофель относится к 

семейству пасленовых. 

•  Картофель - 

многолетнее цветковое 

растение, хотя 

культивируется оно как 

однолетнее. 

• Растение картофеля 

представляет собой куст 

из травянистых стеблей 

с листьями. 

• Цветение куста 

начинается 

приблизительно через 

месяц после того, как из 

почвы появились 

всходы. 

. 



             Для производства: 
 

 

        Картофель, подобно хлебу, никогда не 

приедается.  

         Вот почему в питании человека он занимает 

второе место  после хлеба. 

        Картофель является прекрасным кормом не 

только для человека, но и для домашнего 

скота и птицы. 

        Противокислотное средство при гастритах. 

Средство для полоскания рта 

Кашицей тёртого картофеля можно лечить 

ожоги 

Пары отварного картофеля используют для 

ингаляций 

При малокровии и болях в суставах нужно 

сидеть на картофельной диете 

                       Ценность картофеля 

В желудке человека крахмал превращается в 

глюкозу. 

Является поставщиком углеводов. 

Кроме белков, углеводов и клетчатки, 

содержатся витамины В, С, А и другие. 

Содержатся минеральные соли, железо, макро и 

микроэлементы. 

Все эти витамины нужны для роста и 

правильной работы организма человека 

 

К картофелю в последнее время принято 

относиться пренебрежительно. Отчасти виной 

тому всевозможные чипсы и картофель фри, 

признанные однозначно нездоровой пищей. Но 

такого количества калия, как в картофеле, нет ни 

в хлебе, ни в мясе, ни в рыбе. 

 Но и это еще не все!  

200 г свежего картофеля, сваренного в кожуре, 

содержат почти суточную норму аскорбиновой 

кислоты.  

 Он является ценным сырьем для пищевой 

промышленности.  

Из него вырабатывают крахмал и спирт, из 

которых в свою очередь  

производят патоку и глюкозу, клей, витамин С, 

синтетический каучук,  

медикаменты и десятки других ценных 

продуктов. 

                        Для человека: 



Блюда из картофеля: 

Картошка отварная. 

 Жареная картошка.  

Пюре. Картошка фри. 

 Картошка пай. 

 Картофельные оладьи 

Картофельная запеканка 

Картофель фаршированный 

 Картофельные пончики и др. 
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 Повар, доктор и мастер  в одной 

кожуре. 

  

                                                   Опыт: 

Растёрли сырую картошку в кашицу, смешали в баночке с 

водой, процедили сквозь тряпочку и дали жидкости 

отстояться.  

Через некоторое время на дне баночки  образовался  слой 

какого-то белого вещества. Слили воду, выложили осадок на 

промокательную бумагу и дали ему высохнуть. У нас 

получится белый порошок. Что это такое?  Крахмал. 

 Самым главным веществом картофеля является 

крахмал. Крахмал составляет 70—80 % всех сухих 

веществ клубня картофеля. 



Получение крахмала в домашних 

условиях.  

  

 

        Вот он – крахмал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Растёрли сырую 

картошку через 

тёрку. 

Смешали  

образовавшуюся

массу в баночке 

с водой,  

Процедили 

сквозь тряпочку 

и дали жидкости 

отстояться. На 

дне баночки  

образовался  

слой какого-то 

белого вещества.  



Холодный фарфор 

    Из крахмала можно сделать 
замечательные поделки, используя  приём  
« холодный фарфор». Рецепт 
приготовления холодного фарфора: 

• Крахмал- 1,5 части, клей ПВА-1 ч.л, вода – 
1/3 ч., глицерин – 1 ст. ложка, 
увлажняющий крем – 1 ст.л. всё 
перемешать и поставить на огонь. 
Дождаться тестовидной массы. Выложить 
массу на стол, вымешивать, как обычное 
тесто. Смазать руки кремом и творить…Мы 
сделали букет роз. 



Этапы изготовления поделки: из полученного 

теста сделали шарики, придавили в лепёшки и 

скрутили лепестки роз. 



Как уникален крахмал. 

 Экологически чистый клей.          При использовании клейстера  

                                                             легко выполняется  работа. 

 

 



Сделали вазочку из холодного фарфора, 

полученные розочки раскрасили, нанизали на 

веточки и сложили в вазу…  

 При использовании клейстера выполнена                       

              ваза  и букет роз. 



Заключение : 
Декоративное растение, лекарство от многих болезней, яд от насекомых, 

средство для выведения пятен и универсальное удобрение. И, наконец, 
сырье, из которого можно приготовить хлеб, крахмал, косметическую 
пудру, масло, вино, кофе, шоколад и дрожжи... Да, все это – картошка. 
Картофель распространился в России, потому что помогал 
прокормиться при неурожаях зерновых и относительно неприхотливая 
культура.  Картофель в России прозвали вторым хлебом, потому что он 
выручал людей в тяжелые времена, например во время войны, и является 
национальной пищей. В сыром клубне – 70% воды и около 20% крахмала. 
Есть в нем и витамины. При варке картошки часть воды испаряется, а 
от наличия крахмала картофель делается рассыпчатым, а при жарке 
крахмал подрумянивается в жире. Я поняла, что картошка входит во 
многие блюда. 

Картофель идет как первое блюдо при приготовлении супов. 

Во многие салаты добавляется картофель. Например: «Оливье» или «Сельдь 
под шубой» 

Картофель подаётся и на десерт. Например: кисель, приготовленный на 
картофельном крахмале; хворост и др. 

Из картофельного крахмала можно сделать красивые поделки. 

 Вывод: Значит, картофель является необходимой пищей на нашем столе и 
поэтому можно сказать, что КАРТОФЕЛЬ – ВТОРОЙ ХЛЕБ. Картофель –
отличное лечебное средство и материал для творчества. 
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