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Проект «Холодное лакомство — мороженое»

Срок реализации: краткосрочный
Тип проекта: исследовательско - творческий
Вид проекта: индивидуальный ( ребёнок и его семья)
Цель исследования: Узнать как можно больше о мороженом и попытаться приготовить
мороженое в домашних условиях.
Задачи:
1. Выяснить, что такое мороженое и когда оно появилось;
2. Узнать какие виды мороженого существуют и как его производят;
3. Найти самый простой рецепт приготовления мороженого;
4. Приготовить мороженое в домашних условиях.
Гипотеза: Приготовить вкусное мороженое в домашних условиях – это возможно.
Целеполагание: Объектом своего исследовательского проекта мы выбрали мороженое, так
как этот продукт считается одним из самых вкусных и любимых лакомств. Употребляя этот
продукт, мы мало задумываемся о том, из чего же он состоит, кроме молока и сахара, какова
ценность этого продукта для организма человека.
Разработка проекта:
1 этап:  Что такое мороженое?

Чтобы узнать, что такое мороженое, мы зашли в интернет. В электронном словаре
Википедия есть такое определение: мороженое – это замороженная сладкая масса из
молочных продуктов с различными добавками.

Мороженое появилось очень давно. В Китае к столу подавались десерты, похожие на
мороженое, — снег и лёд, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зёрнышками
гранатов. Охлаждённые  соки и молочные продукты употребляли ещё в древности.
Там же мы узнали, что мороженое изготавливается обычно из: молока,  сливок,  масла,
сахара.   Мороженое – это молочный продукт, оно содержит много полезных веществ,
утоляет голод и улучшает настроение. Это вкусный и полезный десерт для взрослых и детей.
2этап:   Какое мороженое бывает?

 Сейчас в магазинах  очень много разного мороженого и можно выбрать на любой
вкус.   Виды мороженого,  которые есть в наших магазинах:    сливочное,   пломбир,  крем-
брюле, шоколадное... Мороженое бывает в вафельных, бумажных и пластиковых
стаканчиках, в вафельных рожках. Его размещают на палочках, продают рулеты из
мороженого, брикеты, торты и т. д.

Эскимо - сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Его
изобрели, когда случайно облили брикет мороженого шоколадной глазурью. А когда
продавали в одном из кинотеатров, шел фильм про эскимосов. Тогда один из посетителей
назвал этот вид мороженого «эскимо» .

В кафе мы пробовали мороженое, украшенное кусочками фруктов и ягод, вафлями и
печеньем. Иногда его поливали шоколадными или фруктовыми сиропами и карамелью,
посыпали шоколадной или ореховой крошкой. Чаще всего их подавали в креманках.  Из
мороженого также готовят вкусные молочные коктейли с разными добавками.
Ещё есть   мягкое мороженое. Его наливают из специального аппарата в вафельные рожки
или пластиковые стаканчики.

Много мороженого есть нельзя, так как оно холодное и можно заболеть, но
мороженое помогает закалить горло, чтобы болеть реже. Только его нужно есть понемногу, и
когда ты полностью здоров.
3этап.   Чтение художественной литературы:
- «Мороженое» - сказка С. Маршака,
- «Кому мороженого»  Д.Арсеньева.

Выполнение проекта:
1. Производство мороженого.

Раньше производство мороженого было довольно сложным, и поэтому считалось
лакомством только для особых случаев. Его готовили лишь для королей и императоров и для
их семей. Простые небогатые люди ни разу в жизни не пробовали мороженое. Сейчас



мороженое есть  в каждом продуктовом магазине. Оно производится при помощи
специального аппарата. Фризер - это  аппарат предназначенный для приготовления мягкого и
твердого мороженого. Он  перемешивает и замораживает смесь до нужной температуры.
2. Простой способ приготовить мороженое дома:
-   Опросив своих друзей, мы узнали, что они не знают, как готовить мороженое, но хотели
бы научиться делать его дома .
-  Внимательно изучив рецепты разного мороженого в интернете, мы выбрали один.
Для его приготовления:
1. Купили сливки и сгущенное молоко;
2. Взяли миксер;
3. Взбили сливки до их увеличения в два раза  миксером;
4. Добавили сгущенное молоко;
5. Еще раз перемешали миксером;
6. Переложили мороженое в контейнер и поставили в морозилку;
7. Через  три часа моё мороженое застыло, и мы переложили его на тарелку и добавили
ягоды.  Вкусное домашнее мороженое готово! Оно получилось вкусным и ароматным,
просто пальчики оближешь. Это  превосходное лакомство в жаркие летние дни.

Подведение итогов:
В ходе исследования мы узнали, что мороженое было изобретено очень давно, и не

всегда было так много разновидностей мороженого, как сейчас. Существует сливочное
мороженое, шербет, фруктовый лёд, пломбир, крем-брюле и др. Мороженое бывает в
вафельных, бумажных и пластиковых стаканчиках, в вафельных рожках. Его размещают на
палочках,  продают рулеты из мороженого,  брикеты,  торты и т.  д.  Готовят мороженое с
помощью специального аппарата фризер.

Мы нашли  рецепт приготовления мороженого и попробовали приготовить мороженое
в домашних условиях. Получилось очень вкусно – это значит, что гипотеза нашего
исследования подтвердилась.


