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Актуальность 
      Шоколад - это уникальный полезный продукт, ему 
приписывали следующие целебные свойства: лечение 
депрессий, улучшение самочувствия, быстрое 
заживление ран. Современная медицина утверждает, что 
плитка шоколада продлевает жизнь на год. Если 
регулярно употреблять в пищу шоколад, то можно 
снизить к минимуму вероятность сердечных 
заболеваний. 

       Считается, что эта тема актуальна, ведь в 
современном мире сладостей такое множество: 
различные виды конфет, шоколада, шоколадных 
сюрпризов, напитков, коктейлей, что просто необходимо 
разбираться в их качестве, знать, какую пользу или вред 
они приносят, уметь пользоваться правилами хранения и 
употребления шоколада. 



Паспорт проекта:  
• Вид проекта: исследовательский, 
творческий.  
• Продолжительность проекта: 

краткосрочный (Июль)  

• Участники проекта:  
- дети старших групп,  
- воспитатели,  
-  родители. 



 

                            Цель:  
        Изучение и выявление положительных и  

отрицательных  воздействий шоколада 
 на  организм человека. 

                              Задачи: 
Обучающие: 
1. Изучить историю шоколада, его состав, виды. 
2. Определить соотношение пользы и вреда этого продукта. 
Развивающие: 
1. Закрепить полученные знания на практике 

2. Развивать познавательные способности детей; 
3. Развивать творческое воображение; 
Воспитательные: 
1.Воспитывать интерес к исследовательской деятельности. 

 Методы и приёмы : 
- Наглядные (просмотр презентации, видеороликов, мультфильмов) 
- Словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы)  
- Практические (рисование, аппликация, конструирование) 
- Игровые (дидактические игры, сюжетно – ролевые игры) 



 

 

Этапы проекта: 
Подготовительный этап 

Постановка цели и планирование мероприятий. 
Чтение художественной литературы по теме: 

 Познавательный журнал для девочек и мальчиков. «Юный Галилео». 
№1,2012 год., «Все обо всем». Энциклопедия для детей (сост. Г. Шалаева.) 

– Москва, 2004 г. 
Просмотр мультфильма.( http://f-journal.ru/istoriya-shokolada/ 

http://blogozdorovie.ru/polza-i-vred-shokolada/). 

Основной этап 
Подбор материала из интернет - источника, литературы, фотоматериалов. 

Продуктивная деятельность. Экспериментирование. 
Заключительный этап 

Блиц – игра «Секреты шоколада» 

Семейный просмотр фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 

Презентация результатов проектной деятельности. 



 

Планируемые результаты: 
-  Расширение знаний о шоколаде, его природном 
происхождении. 
- Развитие познавательного интереса и 
любознательности. 
- Получение практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 
- Активизация совместной деятельности детей 
и родителей. 



Просмотр презентации   «Загадочный 
шоколад» и познавательного мультфильма 

про историю шоколада  
 



Продуктивная деятельность 

Аппликация «Обёртка для шоколадки» 



Продуктивная деятельность 

Лепка «Плитка шоколада с начинкой» 



Продуктивная деятельность 

Рисование «Киндер - сюрприз» 



Экспериментирование 

«Какой он шоколад по вкусу?» 



Экспериментирование  
«Свойства шоколада» 



     Подводя итог нашего исследования, мы с уверенностью 
можем сказать, что если регулярно употреблять в пищу 
шоколад, то можно снизить вероятность заболеваний 
сердца. А так же в шоколаде находится гормон счастья – 

эндорфин, поэтому, шоколад улучшает настроение и 
приносит радость. Но во всем нужно соблюдать меру и не 
объедаться шоколадом, так как можно этим и навредить 
своему здоровью. 

    Полученные знания наши воспитанники закрепили в 
блиц – игре «Секреты шоколада» 



 

Спасибо за внимание! 


