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ТЕЗИСЫ 
 

 ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Автор: Григина Вероника,  учащаяся 11 класса МОУ «Новостепновская школа»      
Джанкойского района Республики Крым. 
Научные руководители: Яненко Ольга Аркадьевна, учитель биологии МОУ «Новостепновская 
школа»  Джанкойского района Республики Крым; 
Яненко Виктор Фёдорович, учитель географии МОУ «Новостепновская школа»  Джанкойского 
района Республики Крым. 
 
    Проблема: заводы по консервированию плодово-ягодной продукции часто не соответствуют 
нормам изготовления и хранения по государственным стандартам (ГОСТ 13799-81), тем самым 
наносят вред организму человека. 
 
     Цель работы: изучить традиционные и современные технологии заготовки и хранения 
плодово-ягодной продукции. 

     Задачи:     

1. Сделать обзор литературы по данной тематике. 

2. Изучить по этикеткам состав некоторой заводской плодово-ягодной продукции, реализуемой 
в торговой сети города Джанкой Республики Крым.   

3. Приготовить заготовки ягод и фруктов по семейным рецептам.  

4. Сформулировать выводы и заключения.  

     Объектом наших исследований является плодово-ягодная консервация  традиционными и 
современными методами. 

     Предметом исследования являются состав и рецептура плодово-ягодной продукции. 

     Гипотеза: я предположила, что наиболее качественной и полезной будет консервация, 
приготовленная по семейным рецептам. 

     Актуальность наших исследований заключается в том, что люди разного возраста в зимнее 
время употребляют консервированные продукты, в том числе ягоды и фрукты. Однако в наше 
время большинство предпочитает покупать заводскую консервацию в магазинах, которая не 
всегда является качественной и полезной. 

    Выводы 

1. По данной теме сделан обзор литературы.  Консервирование — это различные способы 
сохранения скоропортящихся пищевых продуктов, позволяющие сохранить их 
продолжительное время. 

     2. Мы изучили состав  заводской плодово-ягодной продукции  по этикеткам. В образцах 
были найдены такие вредные добавки как: загуститель – пектин, подсластители, консерванты, в 
некоторых образцах превышен регулятор кислотности – лимонная кислота. 

     3. Приготовили заготовки из свежесобранных фруктов и ягод, выращенных в саду у 
бабушки.  

    4. Выяснили, что наиболее качественной и полезной оказалась плодово-ягодная консервная 
продукция, приготовленная дома по семейным рецептам. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

      Слово «консервирование» произошло от латинского слова conserve, которое 
означает «сохранение».                                                                                          

      Консервирование — это различные способы сохранения скоропортящихся 
пищевых продуктов, позволяющие сохранить их продолжительное время. 

      В свежем виде овощи и фрукты подвергаются быстрой порче, потому что под 
действием воздуха, воды и тепла в пределах от 15 до 45 °C микроорганизмы 
усиленно размножаются. Чтобы уберечь урожай от порчи после сбора, нужно 
позаботиться о том, чтобы опасную зону температур ягоды, фрукты и овощи 
преодолевали как можно быстрее. Микроорганизмы образуют вредные для 
организма человека вещества, которые могут нанести непоправимый вред 
здоровью. 

      Современные консервные заводы — это мощные высокопроизводительные 
предприятия, оснащенные передовой техникой. Консервы, вырабатываемые на 
заводах, являются вполне пригодными для питания, но не всегда полезными. 

      Проблема: заводские технологии по консервированию плодово-ягодной 
продукции часто не соответствуют нормам изготовления и хранения по 
государственным стандартам (ГОСТ 13799-81). Употребление продукции, не 
соответствующей технологическим стандартам, наносит вред организму человека. 

     Цель работы: изучить традиционные и современные технологии заготовки и 
хранения плодово-ягодной продукции. 

    Задачи: 

1. Сделать обзор литературы по данной тематике. 

2. Изучить по этикеткам состав некоторой заводской плодово-ягодной продукции, 
реализуемой в торговой сети города Джанкой Республики Крым.   

3. Приготовить заготовки ягод и фруктов по семейным рецептам.  

4. Сформулировать выводы и заключения.  

     Объектом наших исследований является плодово-ягодная консервация  
традиционными и современными методами. 

     Предметом исследования являются состав и рецептура плодово-ягодной 
продукции. 

     Гипотеза: я предположила, что наиболее качественной и полезной будет 
консервация, приготовленная по семейным рецептам. 

     Актуальность наших исследований заключается в том, что люди разного 
возраста в зимнее время употребляют консервированные продукты, в том числе 
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ягоды и фрукты. Однако в наше время большинство предпочитает покупать 
заводскую консервацию в магазинах, которая не всегда является качественной и 
полезной. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. История появления консервации 

      История консервирования насчитывает несколько десятков тысяч лет и 
уходит своими корнями глубоко в древние века. Сначала для длительного 
хранения продуктов применяли сушку и вяление. Эти процессы осуществлялась 
естественным способом, на солнце сушили и вялили мясо или рыбу. Таким 
способом хранили пищу в кожаных мешках, она сохранялась более полугода. 
Еще один способ хранения пищи, который использовали древние люди – это 
охлаждение пищи. Используя глиняные кувшины, складывали в них продукты, а 
кувшины затем ставили в прохладное место. 

     Первые, изготовленные человеком консервы, были обнаружены в Египте, 
при раскопках гробницы фараона Тутанхамона. Это были жареные утки, 
забальзамированные и залитые оливковым маслом, находящиеся в глиняных 
чашах. Чаши были сверху запечатаны специальной смолой. Эти консервы 
пролежали в земле более 3 000 лет, но сохранили все свои питательные свойства. 
К первым консервам можно отнести и древнегреческие амфоры с запечатанными 
горлышками, в которых перевозили вино, масло и другие жидкие продукты. 

    Первые письменные упоминания о консервировании продуктов относится к 
временам Римской Республики. В записках римского сенатора Марка Порция 
Катона Старшего (234 — 149 до н. э) сказано следующее: «Если хочешь иметь 
круглый год виноградный сок, то влей его в амфору, засмоли пробку и спусти 
амфору в бассейн. Вынь через 30 дней. Сок простоит целый год...». В китайских 
документах III века до н.э упоминается о квашении капусты. В России о 
консервированных овощах упоминается в летописях, датированных V веком н.э. 

 

1.2. История современной консервации 

    История современного консервирования началась в 1795 году, когда 
император Наполеон пообещал премию в 12000 франков тому, кто найдет 
простой и доступный способ сохранения пищи. Наполеону это было необходимо 
для того, чтобы в долгих походах иметь под рукой привычную солдатам пищу, а 
значит и отличный боевой дух. Таким образом именно нужды армии послужили 
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главным толчком к созданию идеального способа хранения продуктов - 
консервирования. 

    Победителем конкурса в 1809 году стал парижский повар Николя Франсуа 
Аппер. Он потратил более десяти лет, для того чтобы доказать факт - если 
стеклянные или керамические банки заполнить вареньем, бульоном или 
жареным мясом, наглухо их закупорить, а потом долго кипятить в воде, то 
содержимое банок не испортится и останется вполне съедобным около года. Он 
не знал, почему приготовленная таким образом пища остается свежей. На самом 
деле он стерилизовал ее, то есть убивал бактерии, которые портили продукты. 

    Только пятьдесят лет спустя французский ученый Луи Пастер (1822 -1895) 
открыл существование бактерий и дал научное объяснение консервированию (в 
честь него был назван пастеризацией способ частичной стерилизации веществ 
при повышенной температурой). 

    За такое изобретение Аппер получил не только премию из рук самого 
Наполеона, но и титул "Благодетель человечества", а также почетную золотую 
медаль от Общества поощрения национальной промышленности. 

 

1.3. Традиционные методы консервации 

    В основу всех способов консервирования положены такие приемы, которые 
должны привести к уничтожению микроорганизмов, вызывающих порчу 
пищевых продуктов, к прекращению или подавлению их деятельности, а также к 
подавлению деятельности нежелательных ферментов, находящихся в свежем 
сырье. 

    Сушка и вяление. При сушке и вялении пищевых продуктов - мяса, рыбы, 
овощей, фруктов, винограда- снижается содержание в них влаги и повышается 
содержание сухих веществ, вследствие чего создаются неблагоприятные условия 
для развития микроорганизмов. 

    Консервирование сахаром. Консервирование свежих ягод и фруктов с 
помощью высоких концентраций сахара используется для приготовления 
варенья, джема, повидла, желе, мармелада и др. Консервирование различных 
плодов сахаром основано на том, что перечисленные выше продукции обладают 
высоким осмотическим давлением, вследствие чего в продуктах с высокой 
концентрацией сахаров не могут развиваться большинство микроорганизмов. 

    Консервирование охлаждением и замораживанием. При охлаждении мяса, 
рыбы, фруктов, овощей до температуры, близкой к 0°, эти продукты 
сохраняются в течение длительного срока. Однако многие микроорганизмы 
стойки к действию даже более низких температур. Поэтому для хранения свежих 
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продуктов прибегают не к охлаждению, а к замораживанию. Чтобы создать 
неблагоприятные для развития и жизнедеятельности микроорганизмов условия и 
приостановить активность ферментов, достаточно довести температуру 
консервируемого продукта до - 18°. При такой температуре качество продуктов 
длительное время не изменяется. 

       Пищевая ценность замороженных плодов и овощей, то есть общее 
содержание углеводов, белков и минеральных веществ, остается без изменений. 
Почти полностью сохраняются витамины.  

      Консервирование с помощью стерилизации. Этот метод консервирования 
пищевых продуктов в герметически укупориваемой жестяной или стеклянной 
таре является наиболее надежным. При этом повышается питательная ценность, 
и улучшаются вкусовые качества консервов по сравнению с исходным сырьем, 
так как в процессе обработки удаляются из плодов и овощей неполноценные 
части. 

      Сущность консервирования стерилизацией заключается в том, что плоды, 
ягоды и овощи, соответствующим образом подготовленные и уложенные в 
герметически укупориваемую тару, подвергаются нагреванию в воде или паром 
до температуры 100° и выше. 

 

1.4. Промышленные методы консервации 

      Консервирование продуктов под действием высоких 
температур.      Возможность консервирования всех видов животного и 
растительного сырья была открыта французским ученым Никола Аппером (1750 
– 1841). В практике консервирования пастеризацией принято называть процесс, 
который проводится при температуре до 100.° С и при котором погибают 
неспорообразующие микроорганизмы.  

      Для уничтожения спорообразующих микроорганизмов применяется 
стерилизация при температуре свыше 100°С. Температура свыше 100°С 
достигается под давлением в герметичном сосуде. Обработка продукта с рН 
более 4,4 проводится при высоких температурах и в течение длительного 
времени, за которое продукт достигает полной кулинарной готовности. Поэтому 
почти все консервы, прошедшие стерилизацию или пастеризацию, готовы к 
употреблению.  

       Одной из разновидностей теплового консервирования является стерилизация 
токами высокой частоты. Этот способ заключается в том, что продукт в 
герметически укупоренной стеклянной банке помещается в поле переменного 
электрического тока высокой частоты. При этом содержащиеся в продукте 
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электрически заряженные частицы (ионы) под действием переменного поля 
приходят в колебательное движение. За счет внутреннего трения этих частиц 
выделяется большое количество тепла, которое в течение небольшого 
промежутка времени (от нескольких секунд до 1 – 2 мин) прогревает всю массу 
продукта. Температура обработки определяется продолжительностью 
воздействия. Таким образом, предупреждается протекание нежелательных 
биохимических реакций (меланопдипообразование, разложение питательных 
веществ и т. д.), а также уменьшается разваривание продукта. 

  Охлаждение и замораживание. Сущность этого метода консервирования в 
том, что при низких температурах подавляется жизнедеятельность 
микроорганизмов, снижается активность ферментов, замедляется протекание 
биохимических реакций.  

         Охлаждение осуществляют с помощью искусственного или естественного 
холода. При хранении в ледниках или камерах с искусственным холодом 
температура продукта снижается до 0°С (с колебаниями ±2 – 3°С). При этой 
температуре не происходит замерзание клеточного сока. 
 

         Замораживание — это способ консервирования, при котором используются 
низкие температуры, обеспечивающие полное или частичное превращение 
клеточного сока в лед. Чем быстрее осуществляется процесс замораживания и чем 
ниже достигаются при этом температуры, тем лучше качество замороженного 
продукта. 

       Общепринятый температурный уровень, до которого доводят почти все 
замораживаемые продукты, составляет – 18°С, так как для некоторых пищевых 
продуктов криоскопическая температура бывает – 2°С. 

   Сушка. Как метод консервирования сушка пищевых продуктов известна с 
древних времен. Для жизнедеятельности микроорганизмов необходима влага: 
для жизни бактерий требуется не менее 30% влаги, для плесеней — 15%. 
Микроорганизмы используют вещества, находящиеся в клеточном соке в 
сравнительно небольших концентрациях, и при этом в водных растворах 
проходят все биохимические реакции. При удалении влаги концентрация этих 
веществ увеличивается и они уже являются ингибиторами жизнедеятельности 
микроорганизмов, которые хотя и не погибают, но вследствие неблагоприятных 
условий не развиваются. 

       Овощи и фрукты обычно высушивают до содержания остаточной влаги 
соответственно 12 – 14 и 15 – 25%. В некоторых случаях высушивание доводят до 
4 – 8% влаги, но такие продукты очень гигроскопичны и их следует хранить 
только в герметически укупоренной таре. До такой влажности продукт может 
быть высушен сублимационной сушкой. Этот способ заключается в том, что 
сырье предварительно замораживается при очень низких температурах (до – 
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50°С), и в последующем при глубоком вакууме от 1,33 до 0,13 Па путем 
подогрева продукта лед, образовавшийся из клеточного сока, переходит в пар, 
минуя жидкую фазу. Быстрое замораживание при очень низких температурах 
приводит к образованию мелких кристаллов, что не нарушает клеточного скелета 
плодов и овощей. Это позволяет получить продукты без нарушения их формы. 
Такие продукты легко восстанавливаются. 

   Консервирование антисептиками. Консервирование антисептиками 
основано на свойстве некоторых химических веществ подавлять 
жизнедеятельность микроорганизмов. Такие вещества называют антисептиками 
или консервантами. 

    В связи с тем, что этот способ используется для пищевых продуктов, к 
антисептикам предъявляются особые требования: они должны проявлять свое 
действие в сравнительно малых дозах, быть безвредными для человека, не 
придавать продукту неприятные запах и вкус. 

    При консервировании жидких или пюреобразпых продуктов сернистый газ 
добавляется в виде водных растворов (сернистая кислота) или путем 
пропускания струи газа через пюре. Последний процесс осуществляется с 
помощью специальных устройств — сульфитаторов. Сульфитацию пюре и соков 
рекомендуется проводить при пониженных температурах, так как при этом 
увеличивается растворимость газа в жидкости. Консервирующее действие 
сернистой кислоты заключается в том, что она растворяется в липоидно-
протеиновом комплексе клетки микроорганизма и проникает в плазму. При этом 
происходят структурные изменения, приводящие к гибели клетки. 

    Являясь сильным восстановителем, сернистая кислота препятствует 
окислению химических веществ плодов. Блокируя ферменты, катализирующие 
необратимые изменения витамина С, она способствует его сохранению. 

    Этиловый спирт применяют как консервант для хранения плодовых соков 
для последующего использования их в производстве безалкогольных напитков. 
Требуемая концентрация достигается путем спиртования (внесения пищевого 
спирта) в консервируемый сок. Обычно считается, что требуемый эффект 
консервирования достигается, когда продукт будет иметь 16% объемных спирта 
при наличии 16% Сахаров. 

       Широкое распространение в качестве консерванта получила уксусная 
кислота. Установлено, что в концентрациях 1,2 – 1,8% она подавляет 
жизнедеятельность многих микроорганизмов, в том числе и гнилостных. 

      Как способ консервирования иногда используют фильтрование 
консервируемого продукта через микробиологический фильтр. Этот способ 
применим только для прозрачных соков. В герметически закрытой системе, 
прошедшей стерильную обработку, подлежащий консервированию продукт 
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фильтруется через специальные фильтры с порами, задерживающими 
микроорганизмы и пропускающими жидкую фазу с растворенными в ней 
питательными веществами.                    
      Этим методом осуществляется стерилизация воздуха через 
бактериологический фильтр в установках асептического консервирования. 
 
     Консервирование с помощью ионизирующего облучения основано на том, 
что под действием жесткого излучения (у-лучи) происходит ионизация атомов, 
молекул и микроорганизмов, что приводит к разрушению клеток очень быстро и 
почти без нагрева. 
 
 

1.5. Виды плодово-ягодной консервации 

     1. Соки плодовые и ягодные. Вырабатывают несколько видов: натуральные 
осветленные или неосветленные; купажированные (смешанные) осветленные 
или неосветленные; с сахаром или сахарным сиропом. Готовят из свежих плодов 
и ягод культурных и дикорастущих и винограда. Соки из апельсинов, 
мандаринов и лимонов (натуральные или подслащенные) содержат мелкие 
частицы мякоти. Соки плодовые и ягодные с мякотью готовят тонким 
измельчением плодов и ягод с добавлением или без добавления сахара пли 
сахарного сиропа. Соки с мякотью часто называют "жидкими плодами". 

     2.  Консервированные плодовые заготовки (полуфабрикаты). Плоды, 
ягоды, пюре, соки плодовые и ягодные, консервированные диоксидом серы, 
бензойнокислым натрием или сорбиновой кислотой. Используются для 
дальнейшей переработки на джемы, повидло, экстракты и др. 

     3. Концентрированные плодовые и ягодные соки. Получают увариванием 
натуральных соков плодов и ягод с улавливанием ароматических веществ и 
возвратом их в готовый продукт. 

     4. Плодово-ягодные сиропы и экстракты. Сиропы готовят растворением 
сахара в натуральных или консервированных плодовых соках без добавления 
воды. Экстракты изготавливают увариванием свежего, консервированного 
сорбиновой кислотой или десульфитированного сока. В отличие от 
концентрированных соков при выработке экстрактов ароматические вещества не 
улавливают. 

    5. Натуральные плодовые и ягодные сиропы. Натуральные плодовые и 
ягодные соки, смешанные с сахаром. 

    6. Компоты. Это продукты, приготовленные из свежих плодов и ягод 
заливкой сахарным сиропом и стерилизацией. Если для приготовления компотов 
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берут несколько видов плодов и ягод, они получают название "ассорти". Для 
выработки ассорти можно использовать быстрозамороженные или 
стерилизованные полуфабрикаты. 

     7. Варенье. Готовят из свежих или сульфитированных целых или 
нарезанных дольками плодов и ягод увариванием в сахарном или 
сахаропаточном сиропе. Сироп в варенье должен быть густым и 
незажелированным, а плоды и ягоды максимально сохранить форму и объем. 

    8. Джем. Приготавливают из свежих или сульфитированных плодов и ягод. 
Готовый продукт представляет собой желирующую массу, содержащую кусочки 
проваренных в сахарном сиропе плодов или ягод, без добавления или с 
добавлением пектиновых концентратов. 

    9.  Яблочно-фруктовая смесь. Продукт из яблок, нарезанных дольками и 
быстро сваренных с пюре из окрашенных плодов или ягод (вишни, земляники, 
кизила, клюквы, брусники) с сахаром до желеобразной консистенции. 

    10. Повидло. Готовят увариванием свежего или десульфитированного 
плодового или ягодного пюре (или их смеси) с сахаром с добавлением или без 
добавления желирующих соков или пектина и пищевых кислот. 

    11. Сушеные фрукты. Продукты, полученные сушкой специально 
подготовленных плодов, винограда, вишни, сливы, абрикосов и др. Используют 
для потребления и приготовления различных фруктовых блюд. 

    12. Свежезамороженные плоды и ягоды. Получают быстрым 
замораживанием свежих плодов и ягод при низких температуpax (-30, -40 °C), 
хранятся только в холодильниках при -18°С. Быстрозамороженные плоды и 
ягоды после дефростации (оттаивания) употребляют в пищу, изготавливают 
различные блюда или используют как полуфабрикаты для выработки компотов 
ассорти и др. 

 

1.6. Пищевые добавки в современной пищевой промышленности 

1.  Антивспенивающие агенты – на определённых стадиях ряда процессов 
производства пищевых продуктов предотвращают или снижают образование 
пены. Пеногасители разрушают уже образовавшуюся пену. Области применения: 
производство консервированных овощей, сиропов, фруктовых продуктов, варенья 
и др. 
2. Антиокислители (антиоксиданты, ингибиторы окисления) – замедляют 
процесс окисления пищевых продуктов, защищая таким образом жиры и 
жиросодержащие продукты от прогоркания, предохраняя фрукты, овощи и 
продукты их переработки от потемнения, замедляя ферментативное окисление 
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вина, пива и безалкогольных напитков. Область применения: консервная 
промышленность. 
3. Загустители – это вещества, увеличивающие вязкость пищевых продуктов, 
загущающие их. Области применения: консервированные супы и соусы, 
фруктовые и овощные консервы и др. 
4. Интенсивные подсластители – вещества несахарной природы, 
применяемые для придания продукту сладкого вкуса, они в сотни (иногда в 
десятки) раз слаще сахара. Области применения: консервирование фруктов и 
овощей и др. 
5. Красители – вещества, восстанавливающие природную окраску, утраченную 
в процессе обработки и хранения, повышающие интенсивность природной 
окраски, окрашивающие бесцветные продукты. Области применения: 
производство консервов и др. 
6. Консерванты – вещества, подавляющие развитие микроорганизмов. Области 
применения: производство консервов и др. 
7. Подкислители (кислоты) – вещества, вызывающие кислый вкус пищевого 
продукта. Области применения: производство фруктовых консерв и др. 
8. Регуляторы кислотности – вещества, устанавливающие и поддерживающие 
в пищевом продукте определённое значение рН. Области применения: 
производство консервов и др. 
9. Сахарозаменители (заменители сахара) – придают пищевым продуктам и 
готовой пище сладкий вкус, а также выполняют другие технологические функции 
сахара. Области применения: консервирование фруктов и овощей и др. 
 
 
 

1.7. Семейные рецепты 
 

Варенье из персиков и яблок 
Продукты:  
Яблоки – 0,5кг  
Персики – 0,5кг  
Сахар – 1кг 
Лимонная кислота – ½ чайная ложка  
 
Пошаговый рецепт:  
1. Фрукты помыть, просушить, порезать дольками и засыпать сахаром. 
2. Оставить на ночь, пока фрукты дадут сок. 
3. Прокипятить  30 минут на среднем огне. 
4. Снять пену и оставить до остывания. 
5. Ещё раз прокипятить и закатать в банки.  
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Варенье из малины 
 

Продукты: 
Малина – 1кг 
Сахар – 1кг 
 
Пошаговый рецепт:  
1. Малину помыть, просушить и засыпать сахаром. 
2. Оставить на несколько часов, пока ягода даст сок. 
3. Прокипятить на медленном огне 30 минут. 
4. Убрать пену и оставить до остывания 
5. Ещё раз прокипятить и закатать в банки.  
 

Варенье из инжира с лимоном 
Продукты: 
Инжир – 1кг 
Сахар – 0,5кг 
Лимон – 2шт 
Гвоздика – 4-5 
Мускатный орех – 1 чайная ложка  
 
Пошаговый рецепт: 
1. Инжир промыть, просушить. Срезать хвостики, сделать небольшие надрезы 
крест-накрест на каждом плоде. 
2. Один лимон нарезать кружочками вместе с кожурой. Из второго выдавить сок, 
а шкурку натереть на мелкой тёрке. 
3. Залить инжир водой (она должна полностью покрывать плоды). 
Добавить лимонный сок, цедру, сахар и дольки лимона. Довести массу до 
кипения. В процессе снимать пенку и помешивайте. 
4. Варить после закипания 10 минут. Убрать кастрюлю с плиты, накрыть марлей и 
оставить на 3 часа. 
5. Снова вскипятить варенье. Варить 3 минуты. После чего дать настояться ещё 3 
часа. 
6. Разложить варенье в банки. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

     При выполнении данной работы мы использовали следующие методы и 
приёмы: 
- Сбор информации (работа с литературными источниками и материалами 
интернет-сайтов). 
- Работа с этикетками заводской плодово-ягодной продукции. 
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- Сбор фруктов и ягод из домашнего сада. 
- Приготовление заготовок ягод и фруктов по семейным рецептам. 
- Анализ результатов и формулировка выводов. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

3.1. Работа с этикетками заводской плодово-ягодной продукции 
 
      Для исследования нами были взяты 4 образца различных видов плодово-
ягодной консервации: (Приложение В, рис. 5-6) 
 
1. Черносмородиновый джем «Махеевь». 
2. Лимоны с имбирём «Лукашинские десерты». 
3. Яблочно-гранатовый сок «Крым закрутка». 
4. Варенье из лепестков розы «Мартин». 
 
     Нами были изучены этикетки всех вышеуказанных образцов. 
 
Были найдены следующие вредные добавки:  
1.Загуститель – пектин (Черносмородиновый джем «Махеевъ» и Лимоны с 
имбирём «Лукашинские десерты»); 
2.Подсластители (Яблочно-гранатовый сок «Крым закрутка»); 
3.Превышен регулятор кислотности – лимонная кислота (Лимоны с имбирём 
«Лукашинские десерты») ;  
4. Консерванты (Варенье из лепестков розы «Мартин»). 
 
 
 

3.2. Приготовление заготовок ягод и фруктов по семейным рецептам 
 
   Этим летом я была у своей бабушки  Надежды, и она научила меня закатывать 
компот «Ассорти» (рис.1). 
 
Вот его рецепт:  
Персики – 200гр 
Виноград – 100гр 
Ежевика – 100гр 
Слива – 200гр 
Сахар – 200-300гр 
Лимонная кислота – 1 чайная ложка (без горки)  
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Рис.1. Изучаем рецепт 

 
 
Этапы приготовления: 
 
1. Сбор фруктов и ягод (рис. 2); (Приложение А, рис. 1, 2; Приложение Б, рис. 3,4) 
 

 
Рис. 2. Яблоки из домашнего сада 
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2. Банки помыть с пищевой содой и простерилизовать (рис. 3).  
 

 
        Рис. 3. Подготовка банок 

 

      3. Стерилизация крышек методом кипячения  (рис. 4). 

      

            Рис. 4. Подготовка крышек 
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         4. Сортировка и мытье фруктов (рис. 5). 

 

Рис. 5. Подготовка фруктов к консервации 

 

5. Разложить ягоды и фрукты по банкам (рис.6). 

 

Рис. 6. Наполняем банки фруктами 
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6. Залить кипятком и оставить на 30 минут (рис.7). 

 

Рис.7. Заливаем кипяток 

 

7. Осторожно слить воду (рис.8). 

 

 Рис. 8. Сливаем остывшую воду 
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8. Положить в банки сахар и лимонную кислоту (рис.9). 

 

Рис. 9. Кладем сахар и лимонную кислоту 

 

9. Залить кипятком до верха банки, накрыть крышкой и закатать (рис.10). 

 

Рис.10. Закупорка банок 
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10. Перевернуть банки, укутать  и дать настояться сутки (рис.11). 

 

 Рис.11. Оставляем банки остывать 

 

11. Компот «Ассорти» готов! (рис.12)  

 

     Рис.12. Готовая продукция 
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ВЫВОДЫ 

     1. По данной теме сделан обзор литературы.  Консервирование — это 
различные способы сохранения скоропортящихся пищевых продуктов, 
позволяющие сохранить их продолжительное время. 

     2. Мы изучили состав  заводской плодово-ягодной продукции  по этикеткам. В 
образцах были найдены такие вредные добавки как: загуститель – пектин, 
подсластители, консерванты, в некоторых образцах превышен регулятор 
кислотности – лимонная кислота. 

     3. Приготовили заготовки из свежесобранных фруктов и ягод, выращенных в 
саду у бабушки.  

    4. Выяснили, что наиболее качественной и полезной оказалась плодово-ягодная 
консервная продукция, приготовленная дома по семейным рецептам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Вкусные и полезные плодово-ягодные заготовки – замечательные 
деликатесы для оздоровления организма, лакомства в холодный сезон, 
организации семейных, гостевых и иных торжественных мероприятий. 

      Известно, что большинство витаминов при термической обработке 
погибает — особенно «нежным» оказывается витамин С: распадается в 
первую же минуту варки. Но даже диетологи признают, что определённая доля 
пользы в консервах всё же есть. Минеральные вещества, например, такие важные 
для человека, как магний и кальций, в консервированных фруктах сохраняются 
практически полностью. Есть и такое полезнейшее вещество, удельный вес 
которого в продукте при тепловой обработке и пастеризации возрастает — это 
ликопин (есть в яблоках, винограде). 

   Так всё-таки стоит ли овчинка выделки — оправдан ли труд домашнего 
консервирования? Безусловно, да. Делая оговорки о разумном ограничении 
содержания таких продуктов в рационе, а также тщательном соблюдении техники 
безопасности, диетологи признают:  

1. Сезонные, местные, а ещё лучше — с собственного огорода фрукты и овощи, 
закатанные в банки или заквашенные в открытой таре, сохраняют многие 
полезные вещества, а некоторые и в большем количестве, чем свежие.  

2. В небольшом количестве эти продукты разнообразят наш стол в зимнее время 
года; а также, как и любой вкусный продукт, они способствуют выделению у нас 
гормонов радости — эндорфинов, которых так не хватает в условиях дефицита 
солнечного света и тепла зимой. 
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Приложение А 

                                   
Рис.1. Сбор  слив 

 
 

                                   
Рис.2. Сбор персиков 
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Приложение Б 

 

Рис.3. Сбор винограда 

 

 

Рис.4. Сбор яблок 



25 
 

Приложение В 

 

Рис.5-6.  Витрины плодово-ягодной консервации. Магазин «Яблоко» (г. Джанкой) 

 

 

 


