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Цель. Исследовать продукт – 

мороженое, изучить его состав, способы 

получения, широкий ассортимент. 

сравнить по составу мороженое в 

магазине и приготовленное мной лично. 

Выяснить пользу или вред 

оказывает мороженое на здоровье 

человека. Изготовить мороженое из самых 

полезных продуктов. 

Задачи: 

 Узнать из энциклопедии, что называется мороженым? 

 Прочитать в сети интернет, когда появилось первое мороженое? 

 Провести опрос среди учеников и родителей нашего класса:  

o Какое мороженое вы предпочитаете? 

o Как часто вы едите мороженое? 

o Можно ли заболеть от мороженого? 

o Можно ли потолстеть от мороженого? 

o Где вы предпочитаете есть мороженое? 

 Узнать, вред или пользу оказывает мороженое на здоровье человека. 

 Узнать какие виды мороженого существуют. 

 Выяснить, что входит в состав мороженого. 

 Изучить процесс производства мороженого. 

 Разработать памятку: «Как правильно выбрать мороженое». 

 Сделать выводы. 

Проблема. Взрослые запрещают детям есть много мороженого, объясняя это 

тем, что можно заболеть, а себя стараются ограничивать в любимом лакомстве, 

считая, что от мороженого больше вреда, чем пользы, действительно ли, что 

мороженое так вредно для нашего организма? 

Актуальность.  Все дети и большинство взрослых любят мороженое. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть 

использования при выборе мороженого и приготовления домашнего 

мороженого. 

Гипотеза. Если есть мороженое не часто и то, которое делают из молока, то 

вреда организму не будет. 

Объект исследования: Мороженое. 
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I. Введение 

  Я очень люблю мороженое.  Ведь в летний день так приятно полакомиться 

пломбиром, эскимо или плодово-ягодным. Но мама мне говорит, что кроме 

пользы, мороженое может приносить вред. Я ей не поверила. Тогда мы в 

интернете нашли несколько заметок про моё любимое лакомство. В них много 

говорилось о пользе. О том, что мороженое делают из молока. И в нем мы 

найдём  все полезные вещества, которые есть в «исходном сырье». А это 

витамины группы В (борются с плохим настроением, улучшают сон), витамин А 

(нужен для хорошего зрения), витамин D (помогает организму усваивать 

кальций), витамин Е (защищает от сердечно-сосудистых заболеваний). А еще 

стаканчик мороженого снабдит организм кальцием, железом, магнием и 

фосфором. 

Если это так, то какой же вред может быть от мороженого? 

Мороженое очень калорийно и способно нанести вред фигуре. Не 

рекомендуется мороженое людям с повышенным уровнем холестерина. Это 

касается жирных сортов мороженого, в частности, пломбира. В молочном 

мороженом содержится меньше жира, поэтому оно считается менее калорийным, 

так же, как и фруктово-ягодное. У детей переизбыток сахара может вызвать 

тревогу, гиперактивность, трудности с концентрацией внимания, избыточный 

вес. 

Мороженое способно вызывать головную боль. Причина возникновения боли 

состоит в том, что при поедании мороженого слишком быстро снижается 

температура тела, уменьшается кровоток в головном мозге, сужаются сосуды. 

Все это вызывает сильную головную боль. 

Так кто же прав? Я решила провести исследовательскую работу и выдвинула 

гипотезу: если есть мороженое не часто и то, которое делают из молока, то 

вреда организму не будет. 

II. Теоретическая часть 

Мороженое изготавливали еще в древности и уже в те далекие времена 

люди лакомились ледяными десертами. Появилось мороженое примерно 5 тысяч 

лет назад в древнем Китае. Китайцы смешивали кусочки лимонов, апельсинов, 

зерна граната со льдом и снегом. Конечно, такое лакомство мало походило на 

современное мороженое, но и его рецепт китайцы держали в строжайшем 

секрете. В Европе узнали рецепт приготовления фруктового мороженого, 

благодаря венецианскому путешественнику Марко Поло, привезшему его из 

Китая в Италию. В те времена мороженым могли наслаждаться только 

аристократы, а придворные кулинары давали клятву сохранить в тайне 
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приготовление этого десерта .На Руси в древности ели замороженное 

наструганное молоко . В сибирских деревнях разливали его по блюдцам, 

замораживали и складывали стопкой. Несколько столетий процесс 

приготовления мороженого не менялся. Однажды повар французкого короля 

придумал рецепт сливочного мороженого в состав которого входили сливки. А 

чуть позже в городе Пломбьен был изготовлен пломбир, который получил 

название, благодаря городу, в котором его придумали .  

 Этот вид лакомства пользовался огромным спросом среди богатых слоев 

населения. В 1846 г. Ненси Джонсон изобрел аппарат для домашнего 

приготовления мороженого. Технология создания мороженого 

реконструировалась и в 1851г. Джекоб Фассель начал осуществлять оптовые 

поставки в Балтиморе штате Мериленд. В 1904 г. в Америке появился 

вафельный стаканчик. У одного продавца мороженого закончились бумажные 

тарелки и тогда продавец сирийских вафель предложил продавать мороженое в 

свернутых вафлях. В1919 г. появилось эскимо.  

 

    Христиан Нельсон научился покрывать мороженое (глазурировать) 

шоколадом. Он возил свое новшество по городам, называя его эскимо - пай, что 

означает пирожок эскимоса, и показывал фильм про эскимосов. Вскоре все 

забыли про пирожок эскимоса, а мороженое в шоколаде на палочке стали просто 

называть эскимо. С тех времен производственные методы и компоненты 

улучшились, а технологии охлаждения стали более дешевыми и эффективными. 

Домашние рефрижераторы и большие морозильники стали обычным явлением, и 

это дало следующий толчок в производстве мороженого.  

 Популярность мороженого росла, повышение спроса создавало конкуренцию. 

Стали появляться разнообразные варианты приготовления мороженого с 

различными добавками, наполнителями и различной формы. 

 Вот оказывается насколько люди давно любят вкус мороженого. Большинство 

наших соотечественников очень любят мороженое. Некоторые иностранцы, 

побывав в России, в ужасе рассказывают у себя дома, что русские едят 

мороженое даже зимой, в тридцатиградусный мороз, причём на улице.  

Мифы о мороженом 

Большинство людей считают, что от мороженого можно заболеть. 

         Напротив, если облизывать мороженое, не торопясь, то получится 

своеобразная закалка. И со временем слизистая вашего горла станет неуязвимой 

для болезнетворных микробов. Главное не откусывать мороженое большими 

кусками. Кроме того, еще древнегреческий врач Гиппократ советовал 

заболевшим, есть замороженный крем, который, по его мнению, улучшает 

самочувствие. Современные врачи говорят, что потребление мороженого для 

лечения заболеваний горла может быть действительно результативно, но только 
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при первых днях заболевания. Мороженое будет анестезировать отечное горло, и 

таким образом облегчит жизнь человеку, у которого оно болит. Холод снижает 

кровоснабжение, суживает сосуды, и таким образом уменьшает отек, который не 

может сохраняться при недостаточном количестве крови, после мороженого 

человеку будет значительно проще, есть другую пищу. Так же, при такой 

температуре продукта большинство бактерий просто не могут размножаться, и 

таким образом, воспаление сходит на нет, но если горло будет болеть и дальше, 

то лучше перейти на лечение теплом. Детям, как бы они того не хотели, 

разрешать так лечиться нельзя.  

В мороженом нет витаминов. 

Всем известно, что настоящее мороженое делают из натурального молока, и в 

нем вы найдете все полезные вещества, которые есть в исходном сырье. Это 

витамины группы A ,B, D и микроэлементы, такие как кальций, железо, магний, 

фосфор и т.д. Кроме этого, когда человек употребляет мороженое, у него 

вырабатывается гормон серотонин - гормон радости, счастья. Он улучшает 

память, поднимает настроение и помогает нам справиться со стрессами. 

Недаром, в момент депрессии, рука так и тянется приобрести себе сладкое 

утешение.  

От мороженого толстеют.  

Это как посмотреть. Толстеют не столько от еды, какой бы разнообразной она не 

была, сколько от объема съеденного. Сладкая газировка, к примеру, не уступает 

мороженому по калорийности, но порцией мороженого можно удовлетворить 

голод, а водой, как известно всем, сыт не будешь. Каким еще бывает мороженое? 

Каким еще бывает мороженое? 

Мороженое не всегда бывает сладким. В некоторых странах сегодня мороженое 

готовят как гарнир к основному блюду, оно бывает со вкусом крабов, сыра, 

сельдерея, бобов, одуванчика и даже лука.   

        Для больных сахарным диабетом создан специальный вид диетического 

мороженого на основе соевого молока, в котором содержится минимум жиров и 

сахарозаменитель. 

        Для профилактики дисбактериоза изобрели биомороженое с 

бифидобактериями. Оно благотворно влияет на микрофлору кишечника, вместе 

со сладостью туда попадают необходимые нам бактерии. Преимущество такого 

мороженого перед другими кисломолочными продуктами заключается в том, что 

именно в примороженном виде оно может очень долго – до 3 месяцев – 

сохранять свои полезные свойства, ведь все это время бактерии находятся в 

спячке из-за низких температур.  

           Мороженое стоимостью в1000 долларов США можно попробовать в нью-

йоркском ресторане Serendipity, которое называется TheGrandOpulenceSundae и в 

переводе на русский язык звучит примерно как - «Наивкуснейшее мороженое с 
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фруктами». В основе блюда лежит таитянское мороженое, наполненное 

мадагаскарской ванилью, и покрытое тонким съедобным листом золота. 

Мороженое покрыто самым дорогим в мире сортом шоколада и обсыпано 

крошкам редкого шоколада, который делают из бобов какао, выращенных на 

побережье Карибского моря. Кроме того, наверху находится чашечка с 

эксклюзивной десертной икрой. В комплект также входят экзотические фрукты, 

доставленные из Парижа, золотые драже, трюфели и марципановые вишенки. 

         Мороженое стоимостью 25 тысяч долларов можно попробовать в этом же 

ресторане, оно занесено в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой десерт в 

мире. Блюдо готовится только по предварительному заказу. Десерт,который 

называется «Элитное шоколадное мороженое» приготовлен из сливочного 

мороженого, состоящего из 28 сортов какао высшего качества. В него также 

входит съедобное золото, взбитые сливки и маленькая элитная шоколадка. 

Шоколад подается в бокале, украшенном золотой каймой и алмазами весом 1 

карат с золотой ложечкой, тоже украшенной алмазами белого и шоколадного 

цвета.По сложившейся традиции, ресторан предлагает забрать блюдо, из 

которого вы отведаете уникальное мороженое, домой, чтобы оно напоминало о 

безумном лакомстве, которое вам довелось отведать в Нью-Йорке. 

       И все равно, самым любимым остается  пломбир и сливочное мороженое, за 

ним идет шоколадное и фруктовое. 

       А как относятся к мороженому мои сверстники?  

 

Результаты анкетирования 

Для этого я  провела опрос среди своих одноклассников и знакомых взрослых ( 

всего 50  опрошенных) и задала им несколько вопросов: 

 

1. Какое мороженое Вы предпочитаете? 

- молочное  - 2  ( 4 %) ; 

- сливочное – 2 ( 4 % ) ; 

- пломбир – 18 ( 36 % ) ; 

- плодово- ягодное – 8 ( 16 % ) ; 

- шоколадное – 13 ( 26 % ); 

- крем-брюле – 2 ( 4 % ); 

- фруктовый лед – 5 ( 10%) 

 

2. Где Вы чаще всего едите  мороженое? 

- дома – 24 (48 %) ; 

- на улице – 15 ( 30%); 

- в кафе – 11 ( 22 %) 
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3. В какой расфасовке предпочитаете мороженое? 

- вафельный стаканчик – 15 ( 30%) ; 

- пластиковый стаканчик – 3 ( 6 % ); 

- рожок – 16 ( 32% ); 

-эскимо – 14 ( 28 % ); 

-торт рулет – 2 ( 4 % ) 

 

4. Как Вы думаете, мороженое полезно? 

- полезно – 32 ( 64% ); 

- вредно – 18 ( 36 %) 

 

Из результатов анкеты  видно, что мои одноклассники предпочитают 

разные виды мороженого. 

Едят его в разных расфасовках, большинство опрошенных в реда никакого не 

видят, только пользу. 

А так ли это?  Настало время опытов. 

 

III.  Практическая часть 

Я взяла мороженое пломбир в вафельном стаканчике  двух разных 

производителей. Это марка «Ванильное» ОАО МОЛОКО 10% жирности, и 

пломбир ванильный  –« КАК РАНЬШЕ» ПЕТРОХОЛОД 15% жирности. Я в 

одно время положила оба этих мороженых на тарелки и стала наблюдать, как 

оно будет таять. Мороженое таяло в течение 1 часа. В первой тарелке мороженое 

«Ванильное» начало таять очень быстро, при таянии образовалась белая 

водянистая жидкость , мороженое растеклось по всей тарелке . Во второй 

тарелке мороженое «КАК РАНЬШЕ» стало мягким , слегка растаяло ,появилось 

немного светлой жидкости ,но оно не потеряло свою первоначальную форму . 

(Приложение) 

        И вот, что я заметила: 1. мороженое с низким содержанием жирности 

(10%) растаяло первым , значит в состав этого мороженого входит растительный 

жир (растительные масла ). Кроме того это мороженое было рыхлым, а значит в нём 

содержится  воздух. Хотя первоначально на вкус мороженое было приятным. 

         2. Это мороженое на вкус понравилось больше. Во-первых внешне оно 

было более плотным и светлым, по сравнению с первым образцом. Во вторых, оно 

таяло гораздо дольше и до конца не растаяло, потому  что   в составе второго 

мороженого (15% ) молочный жир (сливочное масло). А значит  это мороженое 

сделано из натуральных продуктов.   



9 
 

    3. В первом мороженом, очень много добавок из линии Е. , что говорит о 

том, что оно не совсем полезно. Но, изучив, номера я поняла что эти добавки не 

входят в список вредных и опасных для здоровья! 

     4. Так что какое мороженое выбирать дело вкуса. 

           Осталось выполнить задачу приготовления собственного мороженого. 

Чем домашнее мороженое отличается от простого мороженого? Прежде 

всего, тем, что в домашнее мороженое не добавляется никаких консервантов и 

химических добавок. А поэтому домашнее мороженое можно смело давать 

любимому ребёнку. Разумеется, в разумных количествах. 

Домашнее мороженое можно приготовить простым, доступным способом, 

не требующим никаких сторонних приспособлений, кроме миксера и 

морозильной камеры. Приготовление мороженого сводится к тщательному 

смешиванию и взбиванию всех ингредиентов с последующей их заморозкой в 

морозильнике. Домашнее мороженое можно замораживать и целым куском, 

например, в форме для торта, и по отдельности – в формочках для печенья или 

обычных мисках. Мороженое в домашних условиях – это быстро, вкусно, 

полезно и безопасно. 

Вот один из рецептов домашнего мороженого: 

Ингредиенты: 300 мл сливок 33-35%, сахар 100 гр., Ванильный сахар 1-2 

столовые ложки. На медленном огне, постоянно помешивать, пока не 

раствориться сахар. Не доводить до кипения. Яйца 3 штуки. Отделить белки от 

желтков, взбить белки в крепкую пену, добавить щепотку соли + 4 чайных 

ложки сахарной пудры (постепенно)+ половинку лимона выжать. Смешивать 

белки + остывшие сливки. 

Массу вылить в форму, в которой можно замораживать. Поставить в 

холод. Через 2 часа мороженое достать, перемешать (вилкой или венчиком), 

поставить в холод до полного замораживания (на 6-8 часов).При подаче можно 

оформить мороженое на свой вкус. ( Приложение)  

IV.  Выводы. 

 В ходе исследования узнала, что история мороженого насчитывает более 

пяти тысяч лет. Мороженое - это не только десерт и лакомство, мороженое – 

полноценный продукт питания, содержащий белки, жиры, углеводы, витамины 

А, Б, а так же кальций, который необходим для роста костей и зубов. На земле 

существует около 700 видов мороженого. Мороженое на 50% состоит из 

воздуха. Мороженое может быть как относительно полезным, так и вредным. 

Если соблюдать меру, то есть мороженое можно почти всем. 
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В результате анкетирования выяснилось, что наибольшим спросом пользуется у 

одноклассников и их родителей сливочное мороженое (этот факт был учтен при 

разработке состава своего мороженого). 

С помощью мамы изготовила свое мороженое и угостила своих близких. 

Домашнее мороженое мне очень  понравилось. Оно необычно вкусное, сладкое. 

Заинтересовал и понравился сам процесс. Это было очень увлекательно - 

готовить лакомство. И зная состав -могу утверждать, что в домашнем лакомстве 

только самые полезные ингредиенты. 

            Да и  учeныe гoвopят o мopoжeнoм как o чудe, пoдapeннoм пpиpoдoй. Оно 

стимулиpуeт выpaбoтку opгaнизмoм ocoбoгo вeщecтвa - cepoтoнинa (так 

нaзывaeмoгo "гopмoнa cчacтья"), кoтopoe, как cчитaeтcя, cпocoбнo зaщитить нac 

от cтpeccoв, поднять нacтpoeниe, блaгoдapя чему любители мopoжeнoгo бoлee 

дoвoльны, cпoкoйны и cчacтливы, чем те, кто eгo не любит.  

А для того чтобы не нанести вред, необходимо соблюдать нехитрые правила: 

1. Внимательно читайте упаковку! Посмотрите дату изготовления, обратите 

внимание на срок хранения. 

2.  Изучите состав, хорошее мороженое не должно содержать растительные 

жиры, масло должно быть сливочным, молоко натуральным.  

3. Обратите внимание на внешний вид упаковки и самого мороженого. Упаковка 

должна быть целой, мороженое не должно быть мятым. Если форма стаканчика 

или эскимо изменена и видны кристаллики льда, это может быть сигналом того, 

что мороженое подвергалось разморозке.  

4.   Если по цвету мороженое ничем не отличается от листа белой бумаги, скорее 

всего его сделали не из натурального молока, а из сухого концентрата.  

5.  Хорошее мороженое тает медленно и не превращается в лужицу прямо на 

глазах.  

6.  Мороженое не должно быть рыхлым, в этом случае вы покупаете воздух и 

стабилизаторы. 

Плюсы мороженого: 

1. В мороженом содержится около ста ценных для организма веществ: 

 более 20 аминокислот белка, 

 около 25 различных жирных кислот,  

 30 минеральных солей, 

 важные для обмена веществ ферменты, 

 а также более 20 различных витаминов (тут и полезные для глаз и кожи А, 

В, D, Е и Р, тут и фосфор для костей и роста, магний, калий и железо). 
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 В молочном мороженом содержится много кальция, а во фруктовом 

 витамина С.Если дети не любят молоко, мороженое в какой-то степени 

может компенсировать недостаток полезных веществ.  

2. Состав мороженого положительно влияет на увеличение в организме 

гормона счастья серотонина.  

3. Существует мороженое без молока, которое подойдет даже людям, 

страдающим дефицитом лактозы (фермент, расщепляющий молочный 

сахар). 

4. Углеводные сорта, такие как, например, пломбир и плодово-ягодные 

полезны для тех, кто работает головой, студентов и школьников в период 

интенсивной нагрузки. 

5. Для профилактики желудочно-кишечных заболеваний 

существует биомороженое.  

6. Если облизывать мороженое не торопясь, получится своеобразная закалка 

горлу.  

7. Мороженым можно лечить заболевания горла. 

 

Минусы мороженого: 

1. Мороженое - высококалорийный продукт, поэтому не следует 

злоупотреблять данным лакомством людям склонным к полноте. 

2. Холодное мороженое вредно при язвенной болезни желудка и 

хроническом гастрите (может вызвать спазм пищевода и желудка). 

3. Мороженое, приготовленное на сахарозе, нельзя есть диабетикам.  

4. Мороженое, сделанное на животных жирах, не рекомендуется людям с 

высоким уровнем холестерина в крови. 

 

Таким образом, если соблюдать меру, то есть мороженое можно почти всем. 

Большинство специалистов считают, что 100 грамм мороженого в неделю не 

принесут вреда никому. 

 

Литература: 

1. Оленев Ю.А., Борисова О.С. Домашнее мороженоe. Издательство: ВО 

“Агропромиздат”: 1991 г. 

2. Сладкова Ю. Все о мороженом.  Издательство: «Вече», 2002,страниц: 256 
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3. tiensmed.ru›Здоровье›post_new10977.html 

4. mama.ua›udalenie-gland-pokazaniya-i-posledstviya… 

5. http://www.about-icecream.ru/ 

6. http://www.ice-cream-life.ru/page/japanese-ice-cream-2 

7. http://tf-club.ru/viewtopic.php?f=94&t=1181 

8. http://clubs.ya.ru/4611686018427398066/replies.xml?item_no=153062 
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