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Актуальность  исследования:  

Картофель - ценная овощная культура, обладающая 

лекарственными свойствами, производство которой может 

повлиять на экономию бюджета. 

Задачи: 
   1.Изучить литературу, материалы в сети Интернет о 
картофеле. 
  2. Выяснить откуда картофель родом и как попал в Россию. 
  3.Доказать, что картофель полезен для организма человека. 
  4. Обобщить полученные знания. 
  

Методы исследования: 
•анализ источников информации; 
•опрос детей и взрослых о картофеле; 
•практические опыты исследования о свойствах картофеля; 
•обобщение полученных данных. 
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   Картофель — один из самых распространенных и 
важнейших продуктов питания всех стран. Но появился он в 
Европе недавно — примерно 400 лет назад.  
   Родина картофеля — Южная Америка, называли его 
«земляным орехом». 
 

История картофеля 



История возникновения картофеля  

в России 
 



Повар и доктор в одной кожуре 

 Этот продукт мы употребляем почти каждый день. 
В составе  картофеля  присутствуют многие полезные 
элементы: 
 витамины В, С, К, Е, РР; 
 минералы; 
 аминокислоты; 
 пищевые волокна; 
 органические кислоты; 
 крахмал; 
 клетчатка и др. 
   Пищевая ценность : 
 белки – 2 г; 
 жиры – 0,4 г; 
 углеводы – 18 г. 

 



    Картошка доктор 
     



Интересные факты о картофеле 

- В  странах Европы 1-е ноября народ отмечает День 
картофеля!  
   -  23 июля  в России  отмечают  День молодой картошки. 
   - Памятники картофелю установлены во многих 
странах: Дании, Бельгии, Канаде 
     - В Бельгии создан музей картошки-фри, в экспозиции 
которого тысячи предметов, повествующих об истории 
этого ценного растения. Посетители музея могут увидеть 
здесь знаменитую картину Ван Гога «Едоки картофеля». 
  -   В Вашингтоне находится Музей Картофеля, где есть 
окаменевшая картофелина 4-тысячелетней давности из 
Перу. Так же существуют музеи этого знаменитого овоща 
в России в Ленинградской области.  
-2008 год  объявлен Международным годом картофеля. 



«Немецкий музей картофеля 
дома Фуссгён» 

Музей картофеля в Мюнхене 
 

Интересные факты о картофеле 

Музеи  картофеля 







В 2008 году картофелю 
установили  памятник в 
Мариинске Кемеровской 

области. Ведь именно 
Мариинский район – 

родина мирового рекорда 
урожая картошки. В 1942 
году работники совхоза 

"Красный Перекоп" 
собрали с одного гектара 1 
тысячу 331 центнер этой 

культуры. 



Мои опыты «Картошка творит чудеса» 

Опыт 1. «Из чего состоит картофель?» 

 





 



Опыт 2. « Картофель помогает в чистке серебра».  



Опыт 3. « Картофель – блеск для обуви» 



«Маленький хозяин» 
ПОМОГАТОР 

 



«Маленький хозяин» 
ПОМОГАТОР 



Расчёты  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Сумма потраченная на корма животным (рублях) 

2017г 

2018г 

2019г 



Выводы 
       Красавица- картошка! Картофель - универсальный овощ! 



Спасибо  
за  внимание! 


