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Аннотация 

  

Целью нашей работы является исследование влияния соды в составе теста на 

качество выпечки.  

 Исследовательская работа реализовывалась в три этапа, с января по апрель 2018г. 

  Для достижения поставленной цели использовались следующие методы и приемы: 

сбор информации (рецепты выпечки с содой), проведение опытов, наблюдение, изучение 

и обобщение информации, анализ литературы и интернет источников, анализ полученных 

данных, метод фотографирования. 

  В ходе изучения и анализа специализированной литературы и материалов, была 

составлена историческая справка о соде.  

В результате проведенных опытов мы убедились, что сода влияет на качество 

выпечки, так же, как и дрожжи, только в случае применения соды с добавлением кислых 

продуктов.  

Практическая значимость нашей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы сверстниками в Центре кулинарии, а 

также дома во время приготовления кулинарных блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Исследовательский проект «Секреты кулинарии» 
«Шаг в будущее» 2018 год 

3 

 

Паспорт проекта 
Место реализации проекта: «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы А «Фиксики» 

Руководитель проекта: Магомедова Маина Магамеднасировна, воспитатели «ЦРР – д/с 

«Теремок»  

Название 
проекта 

  «Секреты кулинарии»  

Цель  Исследовать   влияние соды в составе теста на качество выпечки.  

Задачи  Выяснить историю происхождения и применения соды; 

 Собрать кулинарные рецепты выпечки с содой; 

 Выявить закономерность применения соды в рецептах; 

 Провести опыты, взаимодействия соды с другими продуктами; 

 Апробировать результат (выпечка с применяем соды) 

Структура  Содержание проблемы 

 Цели и задачи 

 Ожидаемые результаты 

 Этапы реализации 

 Содержание работы 

 Заключение 

 Используемые источники 

 Приложение 

Участники  Дети подготовительной к школе группы А 
Сроки и этапы 

реализации 
проекта 

I этап – подготовительный – 29.01.18. – 09.02.18. 
II этап - исследовательско-практический – 12.02.18. – 30.03.18. 
III этап – заключительный, презентационный – 02.04.18. – 06.04.18. 

 
Ожидаемый 

конечный 
результат 
реализации  

проекта 

 Получить теоретические знания о значении соды. 

 Создать кулинарную книгу «Выпечки с применением соды» 

 Развивать и закрепить навыки экспериментирования. 

 Сделать выводы из наших опытов 
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Введение 

Актуальность 

  В нашем детском саду существует замечательная игра «Город профессий», где мы 

пробуем себя в разных профессиях.  В этот день к нам в группу приходят ученики из 

школы № 1. У нас есть возможность посетить творческую площадку на выбор:  

 Лаборатория «Профессора Пастера» 

 Военно - патриотический клуб 

 Лечебно - оздоровительный центр «Семейная здравница» 

 Кафе «Вилки - ложки» 

  Конечно, все площадки хороши и интересны, но мы чаще всего выбираем «Кафе 

«Вилки и ложки», потому что там у нас есть возможность, не только угостить друзей, но и 

приготовить эти угощения самим.  

  Свои угощения мы готовили из теста: В один из дней, из необходимых 

приготовленных ингредиентов не оказалось дрожжей! Что же делать? – у нас встал 

вопрос!!! 

  Маша рассказала, что видела, как бабушка в тесто добавляет какой-то порошок, 

белого цвета. Девочки – школьницы предположили, что это была сода. Мы – сотрудники 

«Кафе», решили сегодня добавить вместо дрожжей соду. И наш эксперимент провалился. 

Гости Кафе остались не довольны выпечкой. Почему же так получилось? Почему у 

Машиной бабушки получаются «вкусности», а у нас? И мы решили выяснить, что же 

такое сода, и можно ли ее добавлять в тесто, когда нет дрожжей? 

      Объект: сода  

Предмет: взаимодействие соды и дрожжей с ингредиентами в тесте. 

Гипотеза: мы предположили, что если добавить соду в тесто вместо дрожжей, то 

выпечка получится такой же воздушной и вкусной. 

Цель: исследовать   влияние соды в составе теста на качество выпечки.   

Задачи: 

 Выяснить историю происхождения и применения соды; 

 Собрать кулинарные рецепты выпечки с содой; 

 Выявить закономерность применения соды в рецептах; 

 Провести опыты, взаимодействия соды с другими продуктами; 

 Апробировать результат (выпечка с применяем соды) 
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Этапы проекта: 

I этап – подготовительный – 29.01.18. – 09.02.18. 

II этап - исследовательско-практический – 12.02.18. – 30.03.18. 

III этап – заключительный, презентационный – 02.04.18. – 06.04.18. 

Ожидаемые результаты:  

 Получить теоретические знания о происхождении и применение соды. 

 Изготовление кулинарной книги;  

 Кулинарный совет: правило применения соды в тесте; 

 Опытным путем доказать реакцию соды с другими продуктами;  

 Выпечка с применением соды  

Продукт проекта: Кулинарные шедевры с применение соды, кулинарная книга. 

Методы исследования: 

 Сбор информации (рецепты выпечки с содой) 

 Наблюдение. 

 Эксперимент.  

 Изучение и обобщение информации. 

 Изучение и анализ литературы. 

 Анализ полученных данных. 

 Метод фотографирования. 

  Теоретическая значимость нашей исследовательской работы заключается в том, 

что в ней непосредственно доказано, что соду можно добавлять в тесто, во время 

приготовления выпечки, но только с обязательным добавлением в него кислых продуктов: 

кефир, сметану, сок лимона. 

  Практическая значимость нашей исследовательской работы заключается в том, 

что результаты исследования могут быть использованы сверстниками в Центре 

кулинарии, а также дома во время приготовления кулинарных блюд. 

Содержание работы 

Основная часть исследовательской работы: 

I этап – подготовительный 

Обозначение проблемы  
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  Во время очередного мастер - класса в «Кафе «Вилки - ложки» обсуждалась тема 

«Замена дрожжей содой в тесте». Много вопросов возникло у дошкольников, что такое 

сода, и каким образом тесто с применением в ней соды делается воздушным. 

 

В соответствии с интересующими детей вопросами появилась идея в проведении 

исследовательской работы – реализация проекта «Секреты кулинарии»   

Кроме того, определились этапы исследования, обсуждались варианты поиска 

информации, продуктов деятельности, которые планировали получить в конце проекта. 

Узнать, как можно больше о влиянии соды на качество выпечки из книг, журналов, и 

интернета. Провести опыты и узнать, каким образом тесто растет благодаря соде.  

Данный проект поможет нам научиться добывать информацию из различных 

источников, систематизировать полученные знания, применить в экспериментальной 

деятельности. 

   На данном этапе реализации проекта, с помощью «Модель трех вопросов» была 

определена цель и поставлены задачи. 

Модель трех вопросов 

Что я знаю? Что хотим узнать? И как узнать? 

Сода белая. 

Женя 

Откуда берутся пузырьки в 

тесте? 

 Антон 

Поговорить с шеф поваром. 

Айгиз 

 

Соду кладут в тесто. 

Тимур 

Где добывают соду? 

Вася 

Найти в энциклопедиях. 

Снежана 

Сода растворяется. 

Снежана 

Что такое сода? 

Дима 

По интернету. 

Ринат 

Соду можно применять 

для мытья посуды. 

Амина 

От чего сода пенится? 

Элла 

Посмотреть научные 

передачи. 

Камилла 

Соду употребляют в пищу. 

Арина 

В какой жидкости сода 

пенится? 

Таисия 

Посмотреть презентации о 

соде. 

Серёжа 

Много соды вредно для 

здоровья                             

Таисия 

Когда и в каких целях ее 

используют? 

Полина 

Спросить у родителей. 

Аркадий 
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Решение о реализации проекта. 

Проведя опрос среди ребят нашей группы, на тему того что такое сода и как её 

применять в кулинарии, было принято решение изучить эту тему глубже, и ответить на 

интересующие нас вопросы. 

II этап – исследовательский - практический 

Поиск необходимой информации, знаний для проведения исследования.   

 ходе изучения и анализа специализированной литературы была составлена 

историческая справка о соде.                                                                                                        

 Историческая справка по проблеме исследовательской работы 

  Сода всем хорошо известна. Она имеет свою древнюю историю. Название «сода» 

происходит от растения солянка содоносная Salsolasoda. Пищевая сода добывалась 

нашими предками из золы этого растения. Также сода есть в золе морских водорослей. 

  Древние люди добывали соду из особых источников и озёр, выпаривая её на огне. 

В Древнем Египте соду добывали из содовых озер, находящихся в долине Вади-Натрун. С 

помощью соды египтяне делали мумии. 

  В 1971 году французский химик Никола Леблан нашёл новый способ получения 

соды. Этот способ назывался «Способ превращения соли в соду». 

  Содовый завод такого типа основал промышленник М. Пранг в 1864 году в России 

в городе Барнаул. 

  Сода относится к солям и бывает кальцинированная, питьевая или пищевая, 

кристаллическая и каустическая. И каждая по-своему интересна. Но мы решили 

исследовать реакцию пищевой соды на качество выпечки. Из свойств соды следует 

отметить, что она не токсична, не имеет цвета и запаха, хорошо растворяется в воде и не 

горит, на вкус она неприятная солоновато – мыльная. 

  Использовать ее в кулинарии стали очень давно, и применялась уже в кулинарии 

Древнего Египта, на территории которого существовали содовые озера, выделявшие при 

испарении осадочную соду. А в первой половине XX века мода дошла и до России. 

Пищевая сода в кулинарии применяется преимущественно в качестве основного или 

дополнительного разрыхлителя при выпечке, изготовлении кондитерских изделий. 
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Выделяемый углекислый газ пузырьками проходит сквозь тесто, делая выпечку 

«пышной».  

 

 

 

Составление кулинарной книги 

 На втором этапе в ходе работы был проведен опрос среди родителей нашей группы 

на предмет того, используют ли они соду для приготовления выпечки, и знают ли рецепты  

с её применением. В итоге опроса оказалось, что все мамы нашей группы применяют соду 

в приготовлении кулинарных блюд, и поделились с нами своими кулинарными рецептами. 

Все рецепты были собраны в «Кулинарную книгу» /приложение 1/. 

  Изучив рецепты, выпечки с применением соды, которые нам предоставили 

родители, мы выявили закономерность, что везде, где присутствует сода используется 

кислая среда: кефир; сметана; сок лимона; лимонная кислота. 

   Итак, мы выяснили историю происхождения соды, так же из энциклопедии 

узнали, что сода в кислой среде выделяет углекислый газ, таким образом улучшая 

качество выпечки.  

 Проанализировав рецепты из нашей кулинарной книги, мы предположили 

использование соды в выпечке, в тех случаях, когда в тесто добавляется кислая среда. 

И решили проверить наши предположения опытным путем:                                                                            

 

Опыт 1.  «Реакция соды в кислой среде» 

Цель: экспериментальным путем доказать реакцию 

соды в кислой среде. 

Материалы и оборудование: жидкости: вода, 

кефир, лимонный сок, три емкости, ложки, сода, 

фартуки. 

Ход опыта: Для нашего кулинарного опыта 

возьмем: три стакана: один с водой, второй с 

кефиром, третий с лимонным соком. Дальше все 

просто, в каждый стакан положить по одной чайной 

ложке соды и посмотреть на реакцию соды в 

различной среде, в какой произойдет изменение 

структуры? 
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 Юные исследователи внимательно слушали инструкции и самостоятельно 

проводили опыты под наблюдением взрослых. Самостоятельная экспериментальная 

деятельность придала детям уверенность в своих возможностях, и усилила 

Вывод: реакция соды происходит только в кислой 

среде. 

 

 

  

 Опыт 2. «Выпекаем пряники тремя способами» 

Цель: опытным путем проверить действие 

дрожжей, соды в кислой среде, и теста без 

применения соды с дрожжами на качество готовой 

выпечки. 

Материалы и оборудование: дрожжи, сода, яйца, 

лимон, кефир, масло, мука, сахар. Ёмкости для 

замеса трех видов теста. 

Ход опыта: Для этого мы взяли три глубокие 

ёмкости, положили общие ингредиенты: яйца, 

сахар, масло, мука. В одну емкость мы добавили 

кефир гашеный содой, в другую дрожжи, которые 

заранее были погружены в теплую воду с сахаром, 

для того чтобы они стали активными. В третьей 

емкости были все ингредиенты кроме дрожжей, 

соды. У нас получились три разных вида пряников. 

Вывод: В результате, наша выпечка хоть и 

имела общие ингредиенты, но получилась разной. 

Пряники, с применением дрожжей получились 

воздушными, мягкими. Пряники с применением 

соды с кефиром тоже поднялись, стали мягкими. А 

пряники без добавления дрожжей и соды не 

поднялись, получились жесткими не вкусными. 

Выпечка с применением в ней дрожжей, соды в 

кислой среде влияют на качество готовой 

продукции. 
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познавательный интерес. В процессе исследовательской, познавательной деятельности 

ребята смело высказывали свои мысли, предположения, доказывали, самостоятельно 

делали выводы.  

   В ходе реализации проекта дети творческой группы пришли к следующим 

выводам: 

 Пищевая сода не имеет запаха и отлично растворяется в воде, из-за чего ее 

часто называют питьевой и может избавить от некоторых недугов. 

 Сода - полезный продукт, помогающий хозяйкам - кулинарам в приготовлении 

вкусной выпечки. 

 При использовании соды в кулинарных целях не стоит забывать о том, что ее 

необходимо использовать только в кислой среде, благодаря чему он способен делать тесто 

пышным и легким. 

 Пищевая сода отлично сочетается со всеми компонентами выпечки (мукой, 

молочными продуктами, сахаром). 

III - заключительный, презентационный 

На третьем этапе были подведены результаты: составлена историческая справка о 

соде, и ее свойствах; создана кулинарная книга рецептов с использованием соды.                                       

Апробация результата  

В заключение всего мы решили сами проверить на практике рецепты, собранные в 

кулинарной книге.  Для того чтобы выбрать лучшие рецепты, мы обратились к ребятам из 

нашей группы за помощью. Раздали каждому картинки с изображением блюд, и 

предложили проголосовать за наиболее понравившееся блюдо. В результате тайного 

голосования были выбраны следующие блюда: 

 рогалики с джемом; 

 кексы «Цветочная корзина»; 

 печенье «Дружная компания». 

  Подготовились к презентации исследования: выбрали фотографии, подготовили и 

распределили текст выступления и презентовали свой проект на конкурсе «Необычное в 

обычном». 

Заключение 

  В ходе исследования мы узнали, что сода имеет древнюю историю. Название 

«сода» происходит от растения солянка содоносная. Выяснили, что использовать в 

кулинарии соду стали очень давно, и применяли в кулинарии Древнего Египта, а в первой 

половине 20 века мода дошла и до России. 
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Выяснили,  что сода в кулинарии применяется в качестве разрыхлителя при выпечке.  

Секрет использования соды в изготовлении кондитерских изделий служит то, что ее 

необходимо применять в рецепте только с кислой средой (кефир, лимон, сметана, уксус). 

Выделяемый углекислый газ пузырьками проходит сквозь тесто, делая выпечку пышной. 

Выводы 

Наша гипотеза подтвердилась: сода – не только широко применяется в быту, в 
медицине, но недорогое и доступное средство, которое может выручить, если вдруг 
закончились дрожжи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Исследовательский проект «Секреты кулинарии» 
«Шаг в будущее» 2018 год 

13 

 

 

 

Список литературы 
 

1. Всё обо всём. Популярная энциклопедия для детей. / Составитель Г. Шалаева. 

Филологическое общество «Слово» АСТ, 1994 год. 

2. М. Ильин Сто тысяч почему. / Предисловие и комментарий В. Ковичева. Детская 

литература, 1989 год. 

3. Ожегов С. И. , Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, - М.: Азбуковник, 

2002 год. 

4. Л.Ляховская Русские пироги./ «Советская Сибирь», 1991 год./ 

 
Интернет-ресурсы: 

5.    Пищевая сода, http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрокарбонат_натрия                                               

6.     История соды до нашей эры, http://www.sodainfo.ru/pages/detail/do_n_e                         

7.    История соды XVIII, http://www.sodainfo.ru/pages/detail/xviii                                             

8.     Сода в России, http://www.sodainfo.ru/pages/detail/xix                                                

9.    История соды XVIII – XIX, http://www.sodainfo.ru/pages/detail/xviiixix                         

10.   История соды в наши дни, http://www.sodainfo.ru/pages/detail/ndni                                      

11.   Интересные факты о соде, http://www.sodainfo.ru/pages/detail/int 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.sodainfo.ru/pages/detail/do_n_e
http://www.sodainfo.ru/pages/detail/xviii
http://www.sodainfo.ru/pages/detail/xix
http://www.sodainfo.ru/pages/detail/xviiixix
http://www.sodainfo.ru/pages/detail/ndni

