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Введение  

Цель исследовательской  работы:  изучить многообразие свойств 

куриного яйца, создать  кулинарную книгу с рецептами блюд из яиц, 

выпустить буклет по теме исследования. 

  Задачи:   

• Сформировать осознанное отношение к здоровому питанию. 

• Развивать исследовательские навыки (проводить опыты, поиск 

информации в различных источниках (библиотеке, в сети интернет) 

• Исследовать свойства яйца на доброкачественность, научиться 

отличать сырое яйцо от вареного яйца 

• Найти практическое применение в Приготовлении различных 

блюд, согласно рецептам. 

• Обобщить результаты для изготовления своими руками 

кулинарной книги с рецептами блюд из яиц, выпустить буклет по теме 

исследования. 

• Провести мастер класс с целью обучения одноклассников 

правильному приготовлению блюда Пашот и натурального омлета 

Предмет исследования: опыты с яйцом, приготовление блюд. 

Объект исследования: куриное яйцо. 

Актуальность  

Обязательным и необходимым продуктом питания является яйцо. По 

своему химическому составу и биологическим свойствам занимает 

исключительное место среди продуктов животного происхождения, 

используемых среди все.  Но не все дети и не только дети с удовольствием 

едят яйца,  или определенную часть, но употребляют блюда, приготовленные 

на основе яиц. Своей работой мы должны помочь раскрыть полезные и 

ценные качества яйца, объяснить их значимость употребления для 

полноценного роста и развития детского организма. 

  Методами  исследования были: 

• Изучение специальной литературы, поиск информации в Интернете. 
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• Наблюдение, анкетирование 

• Эксперимент по приготовлению блюд 

• Обобщение 

Гипотеза:  Яйцо не только предмет, который может участвовать в 

экспериментах,  но и ценнейший  продукт питания, на наш взгляд, 

существует несколько технологий приготовления блюд из яиц. 

Нам интересно узнать о строении и свойствах яйца, о роли яйца в 

нашей культуре, о использовании яйца в питании человека. Создать своими 

руками кулинарную книгу с рецептами блюд из яиц. 

Не так давно мы задалась вопросом: а можно ли узнать, какие секреты 

есть  у куриного яйца? Чтобы узнать это, мы решили  провести 

исследование. Вначале мы обратились за помощью к нашей медсестре Кубе 

Ольге Михайловне с вопросом «А в чем польза яйца?» Она рассказала нам, 

что яйца – хороший источник минералов, включая железо (необходимое для 

производства фосфора для здоровых костей и зубов, йода для производства 

гормонов щитовидной железы. Белок имеет огромное значение в построении 

скелета человека и его мышц. Употребление в пищу яиц хорошая 

профилактика проблем со зрением. Ольга Михайловна рекомендует кушать 

яйцо 2-3 раза в неделю (см.Приложение 1) 

Тип проекта: исследовательский; 

Срок проведения: 1,5  месяца; 

Участники проекта: Обучающиеся, педагог, родители; 

Образовательная область: познание; 

Интеграция: познание, коммуникация, социализация, здоровье. 

Место проведения исследования: Кабинет технологии МБОУ СОШ 

№11 
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1. Основная часть. 

1.1. Строение куриного яйца, его свойства. 

           Яйцо-это своеобразная капсула, Позволяющая формироваться 

птенцу с помощью материнского тепла. 

       Куриные яйца имеют форму овала и бывают разными по цвету, 

размеру. Обычно курица откладывает  по  одному  яйцу  в  день.  Цвет 

 скорлупы  яйца  зависит  от  цвета  курицы:  белые породы кур несут яйца 

белого  цвета,  коричневые породы  - коричневого. Поверхность яйца 

гладкая,  но может быть и слегка шершавой. Чем старше курица, тем больше 

снесенное яйцо.   

Строение яйца очень сложное (см.Приложение 2) 

Яйцо содержит все необходимое для развития и роста в нем организма. 

Желток яйца  – это есть яйцеклетка. Снаружи желток покрыт оболочкой. 

В оплодотворенном яйце после снесения несушкой имеется уже начало 

развитого зародыша, который называют зародышевым диском. Если вскрыть 

только что снесенное яйцо, то на верхней части желтка можно увидеть белое 

овальное пятно диаметром 3-4 мм. Желток содержит практически все 

необходимые вещества для развития зародыша. Он находится в желточной 

оболочке и крепится в середине белка при помощи канатиков (халазов). 

Белок занимает большую часть яйца и окружает желток, от скорлупы 

 отделяется подскорлуповой оболочкой. 

Белок жидкий, прозрачный, но если яйцо отварить – он станет белым. 

Желток гуще, чем  белок.  В  сыром  и  вареном  виде  цвет  желтка  желтый. 

 Желток  богат  витаминами  А,  Д,  Е, которые полезны для человека. 

Витамин А – для костей и зрения, иммунитета. 

Витамин  Д  -  помогает  организму  усваивать  кальций,  чтобы  наши 

 кости  и  зубы 

формировались  правильно  и  были  здоровыми.  Прочность  нашего 

 скелета  и  правильная форма костей зависят от содержания витамина Д. 
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Витамин Е - восстановления кожи и волос, укрепления иммунной 

системы. 

Воздушная  камера  -  это    специальный  мешочек  заполненный 

 воздухом.  У  свежего яйца этот мешочек маленький, а у «старого» - 

 большой   

Скорлупа    куриного  яйца  хрупкая,  тонкая.  Ее  цвет  зависит  от 

 породы  курицы. 

Скорлупа состоит  из  кальция.  Скорлупа  пористая,  через  нее 

 проходит  воздух  внутрь  яйца, это необходимо для развития цыпленка. 

Также скорлупа покрыта защитным слоем, который не дает бактериям 

проникать внутрь яйца. Прочность скорлупы зависит от возраста курицы, от 

питания курицы.  Молодая курица может снести яйцо с очень тонкой 

скорлупой, либо вообще без нее, оно будет покрыто пленкой. Также мягкая 

скорлупа будет, если в питании курицы нет продуктов содержащих кальций: 

зерна, травы, мучной смеси, ракушек. 

1.2 Историческая справка 

Яйцо имеет давнюю историю. На Руси, а также у других 

восточнославянских народов яйцо есть практически в каждом весеннем 

обряде. Во-первых, в первый раз после зимы, на св. Георгия пастухи 

выгоняли стадо на выпас и брали с собой куриные яйца, чтобы коровы тоже 

стали такими круглыми, с хорошими боками и дали хороший приплод. У 

белорусов был похожий обряд, хозяева держали хлеб, свечу и икону в руках 

и так обходили скот, а в воротах, где проходит скот, клали яйцо и стелили 

шубу. Во-вторых, яйца фигурировали и на вознесение, которое отмечалось на 

сороковой день после пасхи - крашеные яйца подбрасывали вверх в поле, 

чтобы рожь росла такой же высокой. Древние народы верили, что яйцо - 

прообраз Вселенной, из него родился мир, окружающий человека. 

Трудно себе представить, но было время, когда в русской 

национальной кухне яйца готовили только как самостоятельное блюдо. 

Например: Омлет изобрели римляне. Доподлинно неизвестно, действительно 
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ли римляне подарили миру нежный, воздушный омлет. Но они одни из 

первых начали готовить это блюдо. В Древнем Риме омлет назывался 

«овмеле». Местные жители готовили его исключительно из яиц, не 

добавляли дополнительные ингредиенты и подавали это блюдо к столу с 

небольшим количеством меда. А как пищевой ингредиент для смешивания с 

другими продуктами оно стало употребляться лишь в 19 веке - стали 

добавлять, по примеру французов, в тесто. В странах же Европы и восточной 

кухне яйца широко использовались для приготовления супов, салатов, суфле, 

напитков. Яйцо пользовалось неизменной популярностью как вдохновитель 

для изобретений: придумывались различные приспособления для варки яиц: 

от специальных будильников с указанием на них временем варки яиц 

всмятку, «в мешочек», вкрутую, до автомата для варки яиц. 

Есть интересная легенда о поваре и яйцах. После смерти придворного 

повара был объявлен конкурс на замещение его должности. Условием для 

участия стало требование к кандидату сварить из 1 литра воды, 1 кг соли и 1 

кг какого-либо продукта не пересоленное блюдо. Один был догадлив и 

сварил в литре воды и 1 кг соли 1 кг яиц в скорлупе. Всемирный день яйца — 

неофициальный праздник всех любителей кулинарных блюд, одним из 

основных ингредиентов которых является яйцо (омлеты, запеканки, 

глазуньи, сырники и т. д.). Отмечается во вторую пятницу октября 

(см.Приложение 3) 

1.3. Интересные факты о яйце 

      Согласно установленному порядку законодательству Российской 

Федерации куриные яйца делятся на несколько категорий. 

 третье категории –  

 второй категории –. 

 первой категории –  

 отборное яйцо . 

 яйцо высшей категории. 
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       Интересно знать, что  на Кубе курица снесла самое большое яйцо в 

мире. Вес этого яйца составил 148 грамм. Что касается самого маленького 

яйца, то оно было снесено в Папуа – Новая Гвинея его вес составил 9,7 

граммов! 

      Самый  большой  омлет  в мире  был  сделан  в Мадриде  шефом 

 Карлосом  Фернандез.  Его сделали из 5000 яиц, и его вес составил 599 кг. 

      На поверхности средней яичной скорлупы 17000 крошечных пор. 

Через них яйцо впитываетзапахи. Если хранить яйца в коробке, они дольше 

остаются свежими. 

 Вторая  пятница  октября —  необычный  день.  Это  Всемирный  день 

 яйца,  который предложила  отмечать  Международная  яичная  комиссия  на 

конференции,  состоявшейся в столице Австрии, Вене, в 1996 году. 

        В 1910 году в США, в штате Пенсильвания человек съел за 

завтраком 144 сырых яйца. Этот рекорд не превзойден до сих пор.   
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2. Практическая часть 

Для подтверждения гипотезы исследования, совместно с учителем, 

были проведены  опыты: 

Опыт 1 Как же можно отличить сырое яйцо от вареного, не 

разбивая его? 

Материалы: сырое куриное яйцо, вареное куриное яйцо 

Действия: Раскрутил яйцо на его боковой стороне.  

Результат: Одно продолжалось вертеться быстро (вареное), а второе 

крутилось еле еле (сырое). 

Таблица 1- Время вращения яиц в секундах на различных по шероховатости 

поверхностях 

№ п\п Поверхность Время вращения в секундах 

Сырое яйцо Вареное яйцо 

1 Стол полированный 3 8 

2 Тарелка  5 15 

 

Вывод: Вареное  представляет собой единое твердое тело, поэтому оно сразу 

же начинает вращаться и долго сохраняет движение. У сырого же яйца — 

твердая только скорлупа. 

Содержимое его — жидкое. Когда начинаешь крутить сырое яйцо, то 

не сразу начнёт двигаться его жидкое содержимое: оно почти не связано с 

оболочкой. Такое яйцо хуже крутится и быстро останавливается. И если 

попробовать притормозить вращение, то увидим, что сырое продолжает 

вращаться. А вареное легко поддалось торможению и остановилось. 

Почему так происходит? Происходит это вследствие инерции: внутренняя 

жидкая масса в сыром яйце продолжает двигаться, после того как 

остановилась твердая часть скорлупа.  А вот содержимое вареного яйца 

останавливается одновременно с остановкой наружной 

скорлупы. Но это уже физика. 

Опыт 2 - Определение доброкачественности яйца: 
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Способ № 1 

 Оборудование и материалы: яйца, настольная лампа или специальный 

прибор для просвечивания яиц (овоскоп). 

 Метод просвечивания. Необходимо посмотреть на яйцо на свет. Если 

яйцо свежее – белок будет хорошо просвечиваться и желток будет, хотя и 

слабо, но заметен. Если яйцо не просвечивается, значит, оно не 

доброкачественное. Также овоскопом— прибор для определения 

качества яиц путём их просвечивания. Источник подсветки (лампа) 

располагается внутри корпуса с овальными отверстиями в форме яиц. Такие 

овоскопы стояли почти во всех бакалейных магазинах и гастрономах 

крупных городов, где продавали куриные яйца. Каждый мог, купив десяток 

яиц, проверить их на просвет на овоскопе. 

Способ № 2 Определение доброкачественности яйца: 

 Оборудование и материалы: яйца, стакан с подсоленной водой, ложка. 

1. Опустите яйцо в прозрачный стакан с соленой водой: 

- несвежее яйцо останется на поверхности воды и не будет тонуть ; 

- недостаточно свежее яйцо плавает чуть выше дна и тонет медленно; 

- свежее яйцо тонет быстро . 

Способ № 3 Определение доброкачественности яйца: 

1. Оборудование и материалы: яйца, блюдца.  

Разбейте яйцо на блюдце и посмотрите, в каком состоянии будут 

находиться белок и желток: 

- если яйцо свежее, то белок будет прозрачным и плотным, желток 

сохраняет свою форму; 

- у долго хранившихся яиц белок расплывается по тарелке, иногда 

бывает мутным; 

- если содержимое яйца имеет резкий неприятный запах и прожилки 

крови, то такое яйцо испортилось и его нельзя употреблять в пищу.  

Опыт 3 - Научимся  правильно варить яйца. 

ehint://type=image&src=/data/components/images/Egg_Tester.jpg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25BE
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Порядок действий простой: 

1. Возьмите маленькую кастрюльку или сотейник и закипятите в ней 

воду. 

2. Убавьте огонь, чтобы вода едва булькала, и аккуратно опустите 

в кипяток яйца. Если боитесь обжечься, делайте это не руками, а ложкой. 

Засекайте нужное время. 

 3 минуты: белок затвердел только снаружи, желток полностью жидкий. 

 5 минут: яйцо в мешочек – белок почти сварился, а желток слегка 

затвердел по краям. 

 7 минут: яйцо сварилось всмятку. Желток жидкий, белок сварен 

целиком. 

 10 минут: получилось яйцо вкрутую – желток сварился, но в середине 

остался чуть мягким. 

3.Слейте кипяток и залейте яйца холодной водой на пару минут. Так 

их потом будет легче чистить.  Почему вареное яйцо нужно облить холодной 

водой? Скорлупа при быстром охлаждении холодной водой быстро 

сокращает свои размеры и в ней образуется микротрещины, которые 

облегчают процесс снятия скорлупы. А это уже физика. 

Опыт 4.1 - Приготовление натурального омлета 

Таблица 2-Технология приготовления  натурального омлета 

№ 

п\п 

Продукты Коли- 

чество 

Последовательность приготовления Посуда, 

инвентарь 

1 Яйцо 2 шт. Проверить качество яиц, вымыть их Стакан с 

подсоленной 

водой 

2 Молоко 

Соль 

0,5 л К обработанным яйцам добавляют 

молоко и соль 

Миска, 

ложка 

3  Смесь тщательно размешивают, 

выливают на смазанный маслом 

противень слоем толщиной не более 

2,5 см 

4   Запекают в жарочном шкафу до 

готовности 

Жарочный 

шкаф 

5   При подаче на тарелке поливают 

прокипяченным сливочным маслом. 

Тарелка, 

вилка 
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Опыт 4.2 Приготовление яйцо ПАШОТ. 

Яйца-пашот, безусловно, не относятся к разряду сложных блюд. Но их 

приготовление требует внимания и определённой сноровки, я провела мастер 

класс по Технологии  приготовления пашот 

Решение есть и тут. Можно приготовить яйцо пашот, используя 

обычную пищевую пленку, которая уж точно не даст белку растечься по всей 

кастрюле.  

Таблица 3-   Технологическая карта приготовления пашот 

Наименование Количество Выход, гр. 

Яйца куриные 1 шт. 60,0 

Соль 4,0 4,0 

Уксус 31,0 31,0 

Вода 500,0 500, 

 

Технология приготовления: 

1. Нам понадобится пищевая пленка, на каждое яйцо нужно отрезать 

прямоугольный кусочек пленки (приблизительно 15х15 см). Пленку 

разложить на доске и смазать оливковым маслом. 

2. Пленку выложить на небольшую пиалу, в углубление вылить яйцо 

(по желанию можно сразу посолить или оставить право выбора едоку за 

столом  

3. Собрать концы пленки вместе, завязать узелок или обвязать ниткой.  

4. В кастрюле вскипятить воду, убавить огонь и опустить в воду 

мешочки с яйцами. Варить 5-7 минут, в зависимости от желаемой вами 

консистенции. Мешочки с готовыми яйцами вынуть из воды, аккуратно снять 

пищевую пленку и выложить яйца-пашот на блюдце. Приятного аппетита! 
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Таблица 4-Дегустация одноклассниками 

Наименование 
Выход, 

г 
Оценка блюда 

Приготовление 

натурального 

омлета 

 

100 

 

Внешний вид: поверхность омлета зарумянена, 

без подгорелых мест Консистенция: однородная, 

сочная Цвет: золотисто-желтоватый Вкус: свежих 

запеченных яиц, молока, сливочного масла Запах: 

свежих запеченных яиц, сливочного масла. Омлет 

воздушный, тает во рту, Очень вкусный сытный. 

Большое спасибо.  

яйцо – Пашот  

Внешний вид – яйцо сварено без скорлупы. Белок 

сварен полностью, желток имеет состояние, 

соответствующее яйцу всмятку. Вкус – 

сваренного яйца. Без постороннего привкуса. 

Запах – сваренного яйца. Без постороннего запаха. 

  

Наши блюда продегустировали наши одноклассники и были все 

довольны. 

Экспресс – опрос: 

Приготовить вкусное, полезное блюдо можно только из 

доброкачественных  продуктов. Яйца входят в рецепты приготовления 

многих блюд. Провели опрос среди одноклассников, что они знают о яйцах  

1. Что представляет собой меланж? – 0 

 (Представляет собой смесь яичных белков и желтков, освобожденных 

от скорлупы, профильтрованных, тщательно перемешанных и замороженных 

в банках.) 

2. По способу кулинарной обработке блюда из яиц делят на …..  . 

Ответы:- 23 из них знаю – 10; не знаю – 11; затрудняюсь ответить - 2 

3. Сколько  берут воды для варки одного яйца? 
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а) 400 – 500 мл 

б) 250 – 300 мл 

в) 100 – 200 мл 

Ответы:- 23 из них знаю – 5; не знаю – 11; затрудняюсь ответить – 17; 

В зависимости от времени варки получают яйцо разной консистенции –  23 

из них знаю – 19; не знаю – ; затрудняюсь ответить – 2; 

4. Какое блюдо из яиц вы больше всего любите? 

- Варёное яйцо -3  

- Омлет- 11 

- Яичница - 10 

- Гоголь-моголь - 0 

- Ничего – 0; 

5. Какие витамины содержатся в яйце? 

Ответы:- 23 из них знаю – 3; не знаю –8 ; затрудняюсь ответить – 12; 

 

Диаграмма 1 - «Приготовление блюд из яиц» 

Проанализировав ответы, стало ясно, что не зря выбрали тему для 

исследования, касающуюся куриного яйца: 

Тест показал, что наши одноклассники, вообще не знают что такое 

меланж, при приготовлении варки яиц плохо усвоили тему урока «Варка 

яиц» и наливают воду для приготовления яиц на глаз, но хорошо знают, что 

такое консистенция и совершенно не знают о содержании витаминов я яйце.  

Можно смело сделать вывод: на некоторые вопросы ребята не знают 

правильного ответа, поэтому есть над чем работать нам, ведь мы очень хотим  

ещё глубже исследовать тайны куриного яйца.  

0 

5 

10 

15 

20 

Знаю 

Не знаю 

Затрудняюсь 
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Заключение 

В ходе исследовательской мы изменили свое мнение о яйце, поняли 

большую значимость для полноценного роста и развития организма и 

решили – постоянно употреблять их в пищу. Наша гипотеза подтвердилась. 

В ходе написания  работы по теме «Технология приготовления блюд из 

яиц» я узнала, что яйца - это продукт питания, без которого невозможно 

обойтись в повседневной жизни, однако, нельзя употреблять яйца в 

огромных количествах, так как в них содержится холестерин, вредный для 

печени. Яйца входят в состав различных салатов, выпечки, начинок для 

пирогов, не говоря об омлетах, яичнице, либо их приготовлении всмятку, «в 

мешочек», вкрутую, что представлено в Буклете (см.Приложение 4) 

Основное преимущество яиц перед другими продуктами, 

составляющими ежедневный рацион питания человека - это большое 

содержание микроэлементов, витаминов, антиоксидантов естественного 

происхождения, невысокая калорийность, вполне приемлемая стоимость. 

Отсюда следует вывод, что блюда из яиц можно использовать в детском и 

диетическом питании, так же в повседневном и праздничном меню. 

Не стоит отказываться от потребления яиц - этих питательных даров. 

Иногда простой продукт может принести человеку гораздо большую пользу, 

нежели многие кулинарные изыски. И для Вашего пользования мы 

выпустили Книжку-Малышку (см.Приложение 5).  

Приятного аппетита! 
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Приложение 1 

 В меню детей яйцо должно присутствовать 2-3 раза в неделю. 
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Приложение 2  

Строение яйца 
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Приложение 3 

Всемирный день яйца???

Памятник яйцу: Москва, 
Тихвинский переулок  

Отмечается во вторую 
пятницу октября

Интересная легенда о поваре и яйцах
После смерти придворного повара был объявлен 
конкурс на замещение его должности. Условием для 
участия стало требование к кандидату сварить из 1 
литра воды, 1 кг соли и 1 кг какого-либо продукта не 
пересоленное блюдо. Один был догадлив и сварил в 
литре воды и 1 кг соли 1 кг яиц в скорлупе. 
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Приложение 4-1 
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Приложение 4-2 
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Приложение 5 

   

   

 


