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Проект "Кашка-какашка или кашка-вкусняшка. 

 Надо ли заставлять детей есть кашу?" 

 

Информационная карта проекта 

Название работы: Проект. Тема «Kашка-вкусняшка или кашка-какашка? 

Надо ли заставлять детей есть каши?» 

Возраст учащихся: 8-11 лет 

Название работы: Проект. Тема «Kашка-вкусняшка или кашка-какашка? 

Надо ли заставлять детей есть каши?» 

Область применения: Внеклассная работа по английскому языку, уроки 

английского языка по теме "Food. Healthy food",а так же родительские 

собрания, посвященные питанию детей, взаимоотношению детей и взрослых. 

Цель проекта: Формировать представление детей о каше, как исконно 

русской, полезной и очень вкусной еде. 

Задачи: 

1.  Выяснить, какие каши с давних пор присутствуют на нашем столе; 

2.  Найти исторический, фольклорный материал на эту тему; 

3. Узнать, какую роль играют каши для роста и формирования детского 

организма; 

4. Собрать и проанализировать информацию о причинах нежелания 

некоторых детей есть каши и провести анкетирование с этой целью среди 

учащихся начальной школы; 

5. Pазработать разговорную тему для дальнейшего использования на 

уроках иностранного языка; 

Методы исследования:  

− анализ научной литературы; 

− наблюдение; 

− анкетирование; 

− интервьюирование детей и родителей; 

− использование интернет-ресурсов. 

Тип проекта: исследовательский 

Продукт: Памятка родителям "Кашка-вкусняшка или кашка-какашка?". 

Рецепт детской универсальной каши. 

Актуальность проекта. 



Наши родители всё время спешат. Это их образ жизни сегодня. И даже 

когда они ничем не заняты они делают вид, что им ужасно некогда. Они не 

слушают нас, детей, когда мы рассказываем, не видят, когда мы хотим что-то 

показать. Спохватываясь, они идут на соглашение с нами и "разрешают" 

ноутбук, планшет и вкусные гамбургеры из фаст-фуда. Когда же наши 

"больничные листы" вырывают их из привычного трудового русла они 

начинают лечить нам глаза, животы, готовить вкусные домашние супы и 

ароматные каши. 

Я задавала вопрос ребятам из нашего класса о том, как часто мамы им 

готовят каши. "Редко и очень редко" - были ответы детей. Можно ли любить то, 

что ты, в общем-то, как следует и не пробовал? Наверное, нет. А ведь диагнозы 

моих одноклассников: аллергия, расстройство пищеварения, отставание в 

росте, ожирение и рахит напрямую связаны с детским питанием. Поэтому я и 

обратилась к теме полезного питания, а именно к каше, как символу здоровья, 

красоты и благополучия русского народа. Ведь русская пословица гласит: 

"Коль каши не забудешь, здоровым да красивым будешь". 

Сначала давайте определимся, что из большого ассортимента каш можно 

предложить растущему детскому организму.  

Вопрос №1. История русской каши. 

На Руси каша составляла необходимую принадлежность свадебного пира, 

рождественских праздников, родин, крестин и похоронного обряда, чему 

имеются документальное свидетельство. В обрядах она символизировала 

плодородие, обилие, рост, приумножение.  

Кашу готовили из целых или дробленых зерен (реже из муки) пшеницы, 

ячменя, проса, гречихи. Употребление каши на родинах и крестинах ребенка 

сопровождалось магическими действиями, призванными обеспечить 

новорожденному счастье, здоровье и быстрый рост, женщинам — 

плодовитость, земле — плодородие. 

У русичей был обычай при заключении мирного договора с бывшими 

врагами сварить кашу и съесть ее в присутствии дружин. Кашею еще назывался 

свадебный пир: по русскому обычаю жених и невеста должны были сварить 

кашу и съесть ее в присутствии сватов, без этого брак считался 

недействительным. "С ним каши не сваришь"- с ним не договоришься. 

Вывод по первому вопросу: Каша одно из главных блюд традиционного 

рациона россиян. 

Вопрос №2. Почему же так полезны каши? 

 Из материалов энциклопедий, из рекомендаций диетологов и 

сравнительного анализа состава разных круп выяснили, что все крупы, из 

которых готовят каши, полезны, так как содержат целый набор необходимых 

для организма веществ: углеводов, белков, кальция, железа, магния, калия, 

витаминов. Разные виды круп содержат от 65 до 77% углеводов, в том числе 

клетчатку; от 7 до 12% белков; до 6% жиров. В них достаточно много 

витаминов В1, В2, РР и минералов - фосфора, железа, калия, магния. 100 г круп 

дают 300-350 ккал. Калорийность готовых каш без добавления масла в 

несколько раз ниже, так как зерно впитывает в себя много воды.  



"Шкалу почета круп" я бы выстроила следующим образом: 

1 место - крупы, насыщенные белками и минеральными веществами. Это 

рисовая, овсяная и гречневая. 

2 место – победнее - пшенка, манка  

Вывод по второму вопросу. 

В соответствии с современными представлениями о "пирамиде питания" ( 

рекомендация ВОЗ ) более половины суточного рациона детей должны 

составлять зерновые: каши, хлебобулочные и макаронные изделия, хлопья ( 

мюсли ). 

Все вышесказанное доказывает, что русская каша - самый полезный из 

продуктов. 

Вопрос №3. Почему все реже каша на нашем столе? Каковы причины 

нежелания детей есть кашу? 

 С помощью опроса детей и взрослых мы пытались выяснить, понимают ли 

они всю важность включения каш в рацион питания. Все без исключения 

участники опроса согласились с утверждением, что каша необходима. Но при 

этом 70% процентов родителей признались, что просто не готовят кашу. Круг 

замыкается. Родители не готовят каши - дети каши не едят. Корни этой 

проблемы уходят в раннее детство. Взрослые оправдываются, утверждая, что и 

в два и в три года, (а тогда они еще готовили каши), дети все равно их не ели. 

Что произошло с нацией, решившей заменить здоровую вкусную и очень 

полезную еду на модифицированную, приводящую к гастритам и ожирению 

пищу. Забывшие исторические корни, традиции и рожденные в этой связи 

пословицы, поговорки и крылатые выражения. Как называли самых преданных 

первых друзей? "Однокашники". Как Суворову удалось избежать гибели солдат 

при сложнейших переходах? Готовя" щи да кашу - еду нашу". "С ним каши не 

сваришь" - говорили про тех, с кем не договоришься и в бой не пойдешь. 

Вот причины, на наш взгляд такого незаслуженного отношения к кашам: 

1. Реклама. Привычки к употреблению определенных видов пищи 

закладываются в раннем детстве, и в обществе, где большую роль в жизни 

семьи играют телевидение и реклама, родителям трудно настоять, чтобы дети 

строго придерживались здоровой пищи . 

2. Психологический фактор. Иногда ребенок не ест каши только потому, 

что их не едят его родители. Заставить маму и папу съесть овсяную кашу почти 

невозможно, зато можно увидеть на столе различные бутерброды, газировки и 

прочие вредные, но очень заманчивые продукты. Дети всё замечают, копируют 

поведение родителей, и хотят есть то, что едят взрослые. Поэтому, если вы 

желаете, чтобы ваш ребёнок хотел и ел каши, ешьте каши вместе с ним. И не 

верьте мифу о том, что от каши и хлеба полнеют. Вопреки распространенному 

мнению хлеб и каша являются здоровой, дающей силы пищей и не приводят к 

лишнему весу, если только не употребляются в избытке, но то же самое можно 

сказать о большинстве продуктов. 

3. Внешний вид каши. Иногда только один вид сваренной каши вызывает 

отвращение. Может она вязкая или колет горло, или очень сладкая, или 

соленая? Одним словом каша-какаша.  



Вывод по третьему вопросу. Поищите причины нежелания вашего 

ребёнка есть каши. 

Вопрос №4. Надо ли заставлять детей есть каши? 

Категорически нет. Об этом нам сказали почти все родители и все без 

исключения дети. Главное, что должны усвоить родители – ни при каких 

обстоятельствах не кормить ребёнка насильно. Нет большей муки, чем 

насильственное ежедневное кормление. Причём муки обоюдной – и для мамы, и 

для ребёнка. Только мама уже взрослая и психика у неё более устойчивая, а 

ребёнок обязательно сломается. 

Но вот привить ребенку интерес к каше, распробовать вместе с ним может 

попытаться каждая мама. Вот советы, которые могут вам помочь. 

Продукт проекта. 

Памятка родителям "Кашка-вкусняшка или кашка-какашка?  

Не заставляйте насильно детей есть кашу!" 

− Если ребёнок плохо ест каши или совсем от них отказывается, можно 

прибегнуть к некоторым хитростям. Для начала нужно проверить и 

испробовать все виды круп. Часто ребёнок, плохо воспринимая одну кашу, ест 

с удовольствием другие. Можно попробовать каши с добавлением варенья или 

многозерновые каши. 

− Большинство детей не воспринимает разговоров о полезности каши, их 

больше привлекает оформление блюда. Поэтому, чтобы заинтересовать 

ребёнка, красиво оформите тарелку с едой. Например, обычная манная каша 

может показаться невкусной, но если нарисовать на ней варением веселую 

рожицу или украсить фруктами, она станет отличным, привлекающим 

внимание завтраком. 

− Компонуйте продукты. Крупы и хлопья можно компоновать, добавлять 

орехи или семечки, варенье или мёд, фрукты или джем. Можно сварить на воде 

или молоке - уже разные вкусы. 

− Правильно готовьте каждый вид каши. Манную крупу закладывают в 

кипящую воду или молоко. Например, гречка, богатая железом, по правилам, 

заливается теплой водой и настаивается несколько часов. Её можно не варить! 

Важно не то, что ребёнок проглотит несколько ложек каши, а то, что получит 

максимум пользы. 

− Если всё же ребёнок категорически отказывается есть каши - добавляйте 

крупы в мясные блюда, супы. Из овсянки приготовьте сладкие биточки, 

пожарьте, как оладьи. Главное-польза от круп будет получена! 

− Добавляйте специи: корицу, шафран и др. Не выкидывайте 

апельсиновые корки. Сушите, мелите в кофемолке и добавляйте в каши. 

− И самое главное, будьте ближе к ребёнку, слушайте и слышьте его 

просьбы. Наблюдайте, интересуйтесь жизнью ребёнка, будьте для него личным 

примером! 

Продукт проекта. Разговорная тема " Рorridge" 

I am a Russian child. I want to be healthy that`s why in the morning I usually 

have porridge. I usually start my breakfast with a cereal with milk.  

Many people like to begin breakfast with porridge. English people eat porridge 



with milk or cream and sugar, but the Scots never put sugar in it.  

I like it porridge with fruits and nuts, jam and butter. Do you like porridge?  

Eat porridge every day and be healthy! 
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