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Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Игра «Капуста» 
Название/тема: Познавательное игровое мероприятие. 
Целевая группа: Коллектив детей до 7 человек. Возраст  8 -12 лет. 
Цели: Расширить знания детей об овощной культуре и её полезных свойствах. 
Ожидаемые результаты: Приобрести знания о полезных свойствах  продукта питания 
Мотивирование к употреблению в пищу блюд из капусты. Научить самостоятельно 
готовить блюда. Побудить самим на своём приусадебном участке выращивать 
полезный овощ.  
Материалы: Мини лекция о капусте, загадки, картинки с изображением названий и 
сортов капусты. Клей, плотная бумага. Разминка. 
Место проведения: Помещение, отдельная комната. 
Время проведения: 60 мин. 
 

 
Содержание мероприятия: Привлечение внимания к овощной культуре. Получить 
знания о разных сортах капусты.  
 

Лекция: 
Все виды капусты: кочанная, цветная, к которой относится и брокколи, савойская, 
брюссельская, кольраби, китайская и пекинская принадлежат к семейству капустных.     
Центр происхождения культурной листовой капусты - острова и побережье 
Средиземного моря, а также европейское побережье Атлантического океана. Здесь до 
настоящего времени встречаются дикие предки этого растения, которые легко 
скрещиваются между собой и с культурными видами.  
 
Нынешние культурные сорта результат многочисленных скрещиваний, смешений 
представляют собой достояние различных народов мира. Капуста известна с 
глубочайшей древности, была широко  распространена уже за 2500 тысяч лет до 
нашей эры. Кочанные формы произошли от окультуренной листовой капусты. 
 
На территории нашей страны кочанная капуста появилась во времена расцвета 
Киевской Руси. Овощ проник сюда из Западной Европы и с XIII по XVII век 
распространился в Московской Руси. Цветная, савойская, краснокочанная и листовая 
капуста попала в Россию также из западноевропейских стран уже позднее, в XVII.  XVIII 
веках, а брюссельская только в XIX столетии. Ныне белокочанная, цветная, пекинская 
капуста и кольраби продвинулись далеко за Полярный круг. 
 
Сорта капусты: Цветная капуста. Капуста кольраби. Краснокочанная капуста, 
Брюссельская капуста. Капуста  сорта СЛАВа. Капуста Савойская. Капуста цветная, 
сорт Шеннон. Декоративная капуста. Капуста брокколи. Капуста Венская голубая.                                                                             
Китайская пекинская капуста.  Капуста Лангедей. Капуста декоративная – Виктория.  
Капуста – КОЛЛАЖ. Морская капуста.  
Капуста является одним из самых любимых овощей на нашем столе. Многие 
овощеводы выращивают ее на своих приусадебных участках. Её смело можно 
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причислить к поистине национальным продуктам питания. К слову сказать, 
потребление капусты россиянами в семь раз превышает ее потребление в Америке. 
 
Рассказ об овоще и способе его выращивания: Название "Капуста" произошло от 
древнеримского слова "капутум", означающего "голова". Кочаны капусты и впрямь по 
форме напоминают голову человека. С головой громовержца связана и легенда, 
рассказывающая о происхождении капусты. В ней говорится о том, будто капуста 
выросла из капель пота, скатившихся на Землю с чела отца богов Юпитера, 
размышлявшего в муках о противоречиях бытия. Капуста всегда почиталась у всех 
народов. Ее ценили за лекарственные свойства и широко применяли в кулинарии. О 
ней писали книги, выводили новые разновидности и сорта. 
 
На Руси капуста появилась значительно позже. Вначале она обосновалась на 
Черноморском побережье Кавказа. Это был период греко-римской колонизации VII.  
Постепенно растение распространилось по территории русского государства. В 
Киевской Руси первые письменные упоминания о кочанной капусте относятся к 1073 
году. В этот период ее семена стали ввозить для выращивания из европейских 
государств. Капуста на Руси пришлась ко двору. Этот холодоустойчивый и 
влаголюбивый овощ прекрасно чувствовал себя на всей территории государства. Его 
крепкие белые кочаны, обладающие отличным вкусом, выращивали в каждом 
крестьянском дворе. Знать также почитала капусту. Капусту употребляли и в свежем, и 
в  вареном виде. Но больше ценили капусту квашенную за ее способность сохранять 
"оздоровительные" свойства в зимний период. С XVII века у православных на Руси 
появилась своя покровительница капусты Арина рассадница.  Крестьяне старались в 
день Арины рассадницы, 18 мая по новому стилю, высадить капусту. Это обещало 
хороший урожай капусты. Белокочанная капуста и другие виды капуст имеют очень 
ценные питательные качества. Существует много способов приготовления блюд из 
этого овоща. 
 
Разминка:  
Имитируем движения руками: 
Мы капусту режем, режем. 
Мы капусту жмём, жмём. 
Мы капусту солим, солим. 
Мы капусту трём, трём. 
 
Игра:  
Для этой игры нужно сначала вырезать картинки и наименования разных сортов 
капусты. Картинки желательно приклеить на плотную бумагу. Задание для детей и 
подростков – найти к каждой картинке капусты правильное наименование. 

Белокочанная капуста 

Цветная капуста 
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Кольраби 

Брокколи 

Краснокочанная 

капуста 

Брюссельская 

капуста 
 



4 
 

 

 

 

 

 

Капуста содержит: 

 крахмал 

 По содержанию белков капуста занимает одно из первых мест среди 
овощей после шпината, укропа и петрушки. 

 По количеству витамина С капуста обгоняет апельсины 

 кальция в ней даже больше, чем в молоке 
 

Древние греки и римляне придавали капусте огромное значение, считая ее 
лекарством, излечивающим практически все болезни. Ей приписывалась 
способность успокаивать головную боль, вылечивать глухоту, избавлять от 
бессонницы и различных внутренних заболеваний. 
 
По окончанию мероприятия можно загадать загадки. 
1. Сто одёжек и все без застёжек. 
2. Уродилась я на славу, голова была кудрява, кто любит щи - меня в них ищи. 
3. Стоит Ермошка на одной ножке, на нём сто одёжек и все без застёжек. 
4. Много платьев, Много хруста. Как зовут её? 
5. Вот на грядке новая загадка: Сто листов, а вовсе не тетрадка 
6. Голова большая, шея тоненькая 

Савойская капуста 

Китайская капуста 



5 
 

7. Лето целое старалась — Одевалась, одевалась. А как осень подошла, Нам одёжки 
отдала. Сотню одежонок, Сложили мы в бочонок. 
8. Расселась барыня на грядке, Одета в шумные шелка. 
Мы для неё готовим кадки И крупной соли помешалка. 
 
Дополнительная информация:   
1. Существует около 100 видов капусты. Цветную капусту М. Твен называл капустой, 
закончившей колледж. Брокколи американцы называют «капустой с университетским 
образованием». 
2. Выращиванием капусты увлекался Пифагор. 
3. Капитан Джеймс Кук, открывший Гавайские острова, приписывает успех этого 
открытия кислой капусте, - ежедневная порция ее спасла моряков от цинги. 
4. Капуста на 91% состоит из воды. 
5. Кулинары называют капусту «царицей овощей», т.к. из неё можно приготовить 
множество блюд.  
6. Капуста малокалорийна. Например, в 100 г брокколи – содержит всего25 ккал. 
7. Капуста очень полезна. Так 100 г сырой капусты обеспечивают  более  60% суточной  
потребности  взрослого человека в витамине С.  Во  многих  сортах капусты  
содержится редкий витамин U, предотвращающий заболевания желудка и кишечника. 
Из минералов в капусте содержатся кальций, калий, магний, марганец, фосфор. 
Согласно последним исследованиям, вещества, содержащиеся в капусте, замедляют 
рост раковых опухолей. 
8. В капусте больше нитратов, чем в арбузе. И самая вредная её часть (хотя и самая 
вкусная) – это кочерыжка.  
9. Капуста входит в рацион корейских космонавтов. 
10. Кочан - это огромная зимующая почка, приносящая на следующий год после 
прорастания плоды-стручки, в которых находятся небольшие крупные семена. 
11. Китай является месторождением «кислой капусты». Именно здесь придумали 
данное блюдо. После вымачивания в вине, этой капустой кормили рабов, усердно 
трудившихся на Великой Китайской стене. 
12. В Японии капусту оценили не только как овощ, но и как декоративное растение. 
Декоративные сорта капусты с белой или ярко-красной окраской внутренних листьев 
украшают сады и клумбы до поздней осени.  
13. В капусте находят детей (мои родители меня нашли именно в ней). 
 

 


