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Цель: Формирование устойчивого понимания о значении картофеля в жизни человека. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей появления на Руси картофеля. 

2. Расширить представления детей о картофеле, как продукте питания, его свойствах 

и применении. 

3. Закрепить представления о росте и размножении картофеля (клубневым способом). 

4. Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования, умение 

анализировать и делать выводы. 

5. Обогащать и активизировать словарь (клубни, глазки, крахмал, росток, 

рассыпчатая). 

6. Формировать грамматически правильную диалогическую речь. 

7. Воспитывать интерес к новым знаниям. 

 

Оборудование:  

 проектор, экран, методическая презентация; 

 картофелина, мяч; 

 крахмал, йод, холодная вода, горячая вода в термосе, кисель; 

 пипетка, по 2  прозрачных стаканчика на каждого ребенка, пластмассовые ложки, 

шпажки, влажные салфетки, индивидуальные тарелочки. 

Предварительная работа: 

 беседы об овощах; 

 рассматривание иллюстраций на тему "Посадка и уборка картофеля"; 

 чтение русской народной сказки "Вершки и корешки"; 

 придумывание и отгадывание загадок об овощах; 

 обсуждение пословиц и поговорок об овощах. 

 

Ход: 

Воспитатель:  

-Ребята, наверное, вы все любите смотреть телевизор, и у каждого есть свои любимые 

передачи. Что вам нравится смотреть по телевизору? (ответы детей) 

- А меня привлекают познавательные передачи, из которых можно узнать много нового и 

интересного. Совсем недавно на телевидении появилась новая детская программа 

"Почемучка". Придумал ее ваш любимый кот Матроскин специально для любознательных 

детей. Кого называют «любознательными»? А «почемучками»?  

- Почемучки - это любознательные дети, которые задают вопросы и ищут на них ответы. 

- Из рекламы новой передачи я узнала, что кот Матроскин со своими друзьями переехал 

жить в деревню и решил выращивать овощи, о которых, к сожалению, он слишком мало 

знал. У друзей появилось очень много вопросов. Чтобы найти на них ответы, Матроскин и 

придумал эту передачу. Он приглашает умных, любознательных и сообразительных детей 

принять в ней участие. Принимаем приглашение? Тогда я включаю телевизор.  

 

(На экране появляется музыкальная заставка, а затем кот Матроскин) 



Матроскин: 

- Здравствуйте, дорогие телезрители! Добро пожаловать на телепередачу «Почемучка». 

Сегодня наша программа будет посвящена самому главному и важному овощу на вашем 

столе. Какому? Отгадайте мою загадку: 

Внешне овощ неказистый, 

И по цвету он землистый. 

Весь в глазках и бугорках, 

                     А откусишь – скажешь «Ах!»  (ответы) 

 

Воспитатель: 

-  Молодцы, дети! Как вы догадались?  (ответы) А сейчас, внимание! Вопрос от кота 

Матроскина! 

 

( Слайд со знаком вопроса) 

Матроскин: 

 «Почему картофель так ценится, что его даже называют вторым хлебом?» 

 

Воспитатель: 

- Ребята, как вы думаете почему? (рассуждения детей) 

- Чтобы найти правильный и точный ответ на вопрос Матроскина, я предлагаю вам 

отправиться в путешествие в далекое прошлое и узнать историю появления картофеля  

 - Раньше картошку в России не выращивали. Люди о ней совсем ничего не знали. Росла 

картошка только в далекой Америке. В Россию это растение завез царь Петр первый. 

Путешествуя по дальним странам, он  и привез к нам растение картофель  

  - Но этот овощ не сразу прижился у нас в стране. Сначала его даже выращивали  как 

цветы на клумбах. Богатые дамы украшали этими нежными цветами шляпки и платья. А 

бедные крестьяне не знали, как картофель можно есть и сначала использовали в пищу 

зеленые ягоды с семенами, которые появлялись на стеблях после цветения. Они были 

горькие и ядовитые и люди даже травились ими. 

- А вы знаете, какую часть растения картофеля надо было людям использовать в пищу? 

(ответы)  

 - Молодцы, а вот крестьяне этого не знали, думали, что картофель ядовитый и 

отказывались его выращивать. Однажды они так рассердились, что выкопали 

картофельное растение вместе с корнями и бросили его в костер, чтобы сжечь! А когда 

огонь погас, люди увидели в золе аппетитные румяные клубни: это была печеная 

картошка – вкусная и съедобная. 

- Ребята, вспомните, чем раньше питалась простая крестьянская семья? (хлеб, каша, репа) 

А теперь, представьте, что из-за морозной зимы рожь не уродилась. Что же тогда?  Можно 

было заменить хлеб репой и не умереть с голоду? А картофель, когда он появился, смог 

заменить  народу хлеб? Почему? (потому что он очень сытный и питательный) Молодцы, 

догадались.  

 - Значит, жизнь бедного народа с появлением картофеля была спасена. Вот поэтому 

картофель и стали называть в народе вторым хлебом. 

 



Матроскин: Спасибо, друзья! Ответили на мой вопрос. Но я заготовил еще один вопрос, 

который  задам после рекламной паузы. 

Рекламная пауза (Игра "Ловкие огородники) 

Воспитатель: Давайте, ребята, послушаем следующий вопрос от кота Матроскина. 

(слайд) 

Матроскин: «Дети, можем ли мы  сейчас назвать  картофель вторым хлебом? 

Почему?» (ответы детей) 

 

Воспитатель: Ребята, давайте вместе рассуждать. Что мы едим из такого продукта, как 

картофель. Давайте поиграем в игру  «На обед»? Какие продукты мы используем для его 

приготовления? (ответы) Какие продукты есть всегда в каждом доме? (хлеб, картошка) 

Верно, дети, картошку, как и хлеб, мы едим каждый день.   

- Хороший повар всегда придумает, что вкусное можно приготовить. 

Игра с мячом «Назови блюда из картофеля» 

Воспитатель:  Вот сколько разных блюд можно приготовить из рассыпчатой картошки, 

которые, так же, как хлеб, очень вкусны, питательны и полезны. Чем полезен картофель? 

(содержит витамины, необходимые организму человека) 

- Матроскин, мне кажется, ребята ответили на твой вопрос. Что тебя еще интересует? 

 Матроскин: 

- Спасибо ребята! 

- Как вы думаете, почему сваренный картофель рассыпчатый? (предположения детей) 

 

Воспитатель: 

- Ребята, я читала, что картофель рассыпчатый из-за вот такого крахмала, который в нем 

содержится (показать).  Давайте это проверим. Тогда пройдем в нашу лабораторию. 

 

Опыты 

 

- Посмотрите, я капну каплю йода на крахмал. Что произошло? (он посинел) 

-Значит, если на крахмал накапать йод – он посинеет. 

- Давайте проверим, действительно ли в картошке есть крахмал. 

- Перед каждым из вас стоит стаканчик с водой. Я в воду накапаю немного йода, а вы 

аккуратно опустите кусочек картофеля в получившийся раствор. 

- Что произошло с картошкой? (она посинела) 

-  Что это значит? (в картошке есть крахмал) 

 

Матроскин: 

- Здорово ребята. Значит, в картошке есть крахмал, который и делает ее рассыпчатой. 

Интересно, а для чего из картофеля получают крахмал? Как его можно использовать? 

Я не знаю. А вы? 

 

Воспитатель: 

- Что же мы ответим Матроскину? 



- Затрудняетесь? 

- Ребята, я предлагаю вам попробовать один напиток. Что это? (кисель) 

- Какой он по внешнему виду? 

-  Делают кисель с помощью крахмала. Он делает напиток вязким и тягучим.  Еще с 

помощью крахмала изготавливают  клей. 

- Как вы думаете, что надо добавить в крахмал, чтобы получить клей?(воду) 

- Положите ложку крахмала в стакан, добавьте воды и размешайте. Давайте проверим, 

получился ли у нас клей. Почему? Какая была вода? (холодная) 

- Сейчас я заливаю крахмал горячей водой, размешиваю. Что теперь происходит? 

- В горячей воде крахмал заваривается и становится каким? (предложить попробовать на 

ощупь) - клейким. 

-  Поэтому его используют для приготовления клея или киселя. Когда клей остынет, мы 

проверим, попробовав что-нибудь приклеить. 

 

Матроскин: 

- Какой оказывается нужный продукт - крахмал. 

- Я слышал, что картофелем еще лечатся. Может вы и об этом знаете? 

 

Воспитатель: 

- Вспомните, кого из вас мама лечила когда-нибудь с помощью картофеля и как? (при 

простуде надо вдыхать горячий пар сваренного картофеля) 

- Если вы обожглись можно приложить на это место натертый сырой картофель, 

разрезанный картофель прикладывают к ране, после чего она быстрее затягивается. 

Эти лечебные свойства картофеля были  известны  еще издавна. 

 

Матроскин: 

- Полезная информация. Обязательно ей воспользуюсь, когда приболею. 

Дети отгадайте загадку:  

Весной в землю закопали 

И все лето не вынимали. 

А, когда копать пошли, 

Сразу десять вдруг нашли 

                                         (картофель) 

Воспитатель:  

- Объясните свой ответ. 

- Я предлагаю вам поиграть в игру "Вырасти картошку" и проверить, знаете ли вы, как она  

растет. 

Дидактическая игра "Вырасти картошку" 

(Дети располагают карточки в хронологической последовательности) 

 

На экране появляется Матроскин. 

Матроскин:  

- Благодарю вас, друзья, за участие в программе, за ваши умные ответы и рассуждения! 

С вашей помощью я узнал много нового о таком знакомом овоще – картофеле. 

Вы все молодцы! Спасибо! На этом наша передача "Почемучка" подошла к концу. До 

новых встреч. 



 Воспитатель:  

- Вам понравилась новая телепередача? 

- Почему Матроскин назвал свою передачу "Почемучка"? 

- Что нового, интересного, а может быть и удивительного вы узнали о картофеле? 

- Я не сомневаюсь, что теперь вы будете смотреть по телевизору не только мультфильмы, 

но и познавательные передачи для любознательных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


