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                                                        Введение 

Все мы знаем, что творог- один из самых полезных кисломолочных 

продуктов, богатый кальцием. Его с удовольствием едят и взрослые и дети. У нас в 

Дагестане, где у многих есть свое хозяйство изготавливают натуральный и 

качественный творог, который в дома не только сельчан но и горожан. Вот и у нас 

дома всегда натуральный творог из которого мама готовит самые вкусные сырники, 

запеканки и блинчики с творогом. 

Вот и я решила посвятить исследованию творога, выяснить какими полезными 

свойствами он обладает, а так же оценить качество и натуральность данного 

продукта. 

Цель моей работы: ознакомиться с полезными свойствами творога и 

определить качество и натуральность этого продукта. 

Актуальность: Молочные продукты питания являются важными для 

растущего организма и приносят много пользы. И поэтому творог должен быть в 

рационе каждого человека. 

Задачи: 

1)изучить историю творога 

2)выявить полезные свойства творога 

3)исследовать образцы творога  
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   Глава1. История появления творога 

День и место рождения творога не известны. Но уже древние римляне знали и 

готовили этот молочный продукт. Об этом свидетельствует римский ученый и 

писатель Марк Теренция Варрона. Так же римский писатель и философ Луций 

Колумелла рассказывал о том, что творог в I веке нашей эры любили и богатые, и 

бедные, употребляли его как в обычном виде, так и вместе с медом, молоком и даже 

вином. Есть старинное поверие, что любимым блюдом Бога Кришны был именно 

творог. Кришна называл творог подарком природы, который прибавляет людям сил 

физических и умственных, а также является лечебным продуктом. В Индии считали, 

что если разбить горшочек с творогом, то удача и счастье будут благоволить тебе 

целый год. Поэтому в праздничные дни на площадях ставили столбы, наверху 

которых крепили горшочки с творогом.  

Наши далекие предки получали первое молоко приручив диких животных 

(корову, козу, лошадь) И вполне возможно, что они научились делать творог 

абсолютно случайно. У хозяйки скисло  молоко, а после того, как сыворотку 

вылили, она заметила зернистую массу, которая обладала плотной консистенцией. 

Попробовав ее, он пришелся по вкусу. И тогда люди начали готовить этот продукт 

специально. 

Вкусным творогом на Руси были знамениты Ярославская и Рязанская 

губернии. До сих пор в России творог любят, теперь его производят в 

промышленных масштабах. К высокожирным продуктам относят сырки, творожную 

массу, жирность в них может достигать двадцати шести процентов. Творог 

относится к быстро портящимся продуктам, поэтому употреблять его можно только 

в свежем виде.  
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1.1Полезные свойства творога 

Творог полезен всем. В его состав входят такие витамины как: А, D,C и  B. 

Молочный белок (казеин) обладает высокой питательной ценностью и способен 

заменить животные белки. Одним из полезных свойств творога являются 

содержащиеся в нем аминокислоты, необходимые для профилактики 

заболеваний печени. Творог богат фосфором и кальцием, без которых 

невозможно правильное формирование костей и костной системы. 

 

 Эти минералы особенно необходимы: 

-При переломах; 

-Детям в период роста зубов и костей; 

-При гипертонической болезни и болезнях сердца; 

-При рахите; 

-При заболеваниях почек; 

-Пожилым людям. 

 

Еще одно полезное свойство творога обусловлено входящими в его состав 

молочнокислыми бактериями, которые улучшают работу желудочно-кишечного 

тракта, а также нормализуют перистальтику кишечника. 

Кроме того, творог способствует нормализации работы нервной системы, 

увеличению уровня гемоглобина в крови и может применяться как 

профилактическое средство заболеваний обмена веществ. Также доказана польза 

творога: Для увеличения выработки гормона роста; Для снижения лишнего веса. 

Многие исследования подтверждают, что творог и другие молочные белки 

способствуют эффективному сжиганию жиров; Для увеличения мышечной 

массы. Аминокислоты творога, обеспечивающие построение мышц и других 

тканей, предпочтительнее других источников белка для наращивания мышечной 

массы. 
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Глава2. Практическая часть 

2.1 Опыт « Исследование свойств творога» 

Как же выбрать правильный творог? Настоящий, без подделок и добавок. 

В наше время производители молочных продуктов часто грешат, добавляя в 

свою продукцию растительные жиры и крахмал. 

Это и толкнуло меня исследовать творог на наличие крахмала в домашних 

условиях. 

 

Итак: Для этого мне потребуется 3 вида творога: 

-Образец №1.Купили в магазине 

-Образец №2. Купили на рынке 

-Образец №3.Приготовили в домашних условиях(Приложение 1) 

 

В каждый из образцов я буду добавлять спиртовый раствор  йода. Теперь 

смотрим образцы под  № 2  и 3(Приложение 2)не изменили цвет , а образец №1 

изменился.(Приложение 3) 

Вывод: в домашнем твороге и твороге с рынка крахмал не обнаружен, а в 

твороге с магазина крахмал обнаружился, так как цвет изменился. 

 

Но на этом мои исследования не закончились. Я решила посетить вместе с 

родителями  Кизлярский агро-комплекс «Дарман» и лично убедится в качестве 

продуктов, которые производятся на заводе. 

Мы побывали в цехах, где производили: молоко, различные сыры, кефир, 

колбасные изделия и самое главное творожки. 

Наблюдать за этим процессом было огромное удовольствие. И теперь я 

убедилась в том, что молочная продукция «Дарман» действительно 

производится из натуральных и качественных продуктов. 
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   Заключение 

 

В ходе моей исследовательской работы я выяснила, что только домашний 

творог соответствует должному качеству. С помощью опытов узнала, как дома 

проверить качество творога, чтобы кушать его без вреда для здоровья. И мое 

предположение о наличии химических веществ в твороге подтвердились.  

Магазинный творог нужно выбирать внимательно. Необходимо обращать 

внимание на цвет продукта и его консистенцию. Желтый цвет - признак старого 

испорченного творога. Слишком гладкая структура творога говорит о том, что в 

нем содержится пальмовое масло. А слишком сухой или жидкий творог говорит 

о нарушениях в технологии его приготовления. Прежде чем покупать данный 

продукт, необходимо изучить также этикетку, иначе вместо полезного творога, 

можно приобрести «химию». 

Лучше всего приготовить творог дома! Получим максимум пользы, 

затратив минимум усилий. 

Цель работы достигнута, полезные свойства творога изучены: он полезен 

для нашего здоровья благодаря своему составу. 

Кушать творог или нет- это конечно ваше желание, но заботиться о 

здоровье и сохранить его на долгие годы- это наша обязанность! 
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Приложение 

Опыт « Исследование свойств творога» 

Приложение 1 
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