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ТИП  ПРОЕКТА

 Познавательно-исследовательский, практико-

ориентированный.

Продолжительность: краткосрочный

Участники проекта:

- дети старшей группы;

- родители;

- воспитатели

Срок реализации: октябрь 2020г.



АКТУАЛЬНОСТЬ:

Шоколад и конфеты –

любимое лакомство детей 

и взрослых. 

Оказывается, шоколад –

давний спутник человека, 

поэтому проследить его 

историю –

это словно совершить 

увлекательнейшее 

путешествие 

в историю человечества.



Цель проекта: Расширение знаний детей о видах и 

составе шоколада, его воздействии на организм 

человека.
Задачи:
• Познакомить детей с историей происхождения, составом,

разными видами шоколада.

• Познакомить с профессией мастера по изготовлению

шоколадных конфет «Шоколатье».

• Развивать детскую проектную деятельность

исследовательского типа, поддерживать проявление

инициативы детей в рассуждениях, в проведении практической

деятельности; стимулировать речевую и познавательную

активность.

• Воспитывать уважение к труду взрослых, аккуратность,

желание быть участником процесса изготовления конфет.



Проблема
Всем известно, что шоколад и конфеты – любимое 

лакомство детей и взрослых. Можно часто 

слышать, что нельзя есть много сладкого, от 

этого портятся зубы, возникает кариес. Но на 

упаковках с шоколадом не пишут, что это 

опасно и вредно для здоровья. Споры учёных о 

вреде и пользе шоколада продолжаются до 

сегодняшнего дня. Поэтому нужно выяснить, 

можно ли людям есть шоколад?



ФОРМЫ  РАБОТЫ  ПО  ПРОЕКТУ
- Беседы с детьми и родителями;

- НОД, виртуальная экскурсия на шоколадную фабрику 
профессия Шоколатье;

- Дидактическая игра , викторина;

- Чтение художественной литературы. Заучивание 
стихов;

- Практические действия детей (лепка, рисование, 
опыты);

- Просмотр видеороликов, м/ф «Фиксики»;

- Анкетирование родителей;

- Дискотека под песни «Шоколадка, мармеладка;

- Прослушивание музыкальной композиции «Детская 
песенка про шоколад». 

- Коллективная работа «Коллаж»



Мнение медицинской сестры детского сада 

Михалевич Марии  Викторовны о шоколаде:

Полезные свойства:

- источник энергии, 

- полезен для сердца и сосудов

- поднимает настроение

- полезен для работы мозга

- содержатся витамины: А, В, PP,  

минералы.

Вредные свойства:

- виновник лишнего веса

- может вызвать аллергию

- обладает возбуждающим действием

(может вызвать бессонницу).



Экспериментальная часть

Классификация шоколада:

1. Черный (горький) шоколад

2. Молочный шоколад

3. Белый шоколад



Опыт №1

Свойства шоколада

Результат: Шоколад хрупкий. Разные 

плитки шоколада разламываются  на кусочки, легко 

трутся  на терке. 



Опыт №2. 

Свойства шоколада в воде.

Результат: в горячей воде шоколад растворяется. 

В холодной воде он опускается на дно. 



Опыт №3.  

Плавление шоколада в руках.

Результат: настоящий шоколад 

должен оставить след на ладони 

и таять во рту.



Опыт №4.  

Можно ли придать форму шоколаду?

Результат: пока шоколад не загустел, он может 

принимать форму в зависимости от той формы, в 

которую его залили.



Продуктом проекта явились:

1. Выставка детских работ «Шоколадные истории» 
(рисунки, раскраски, лепка);

2. Альбом «Сочинялки детей о шоколаде»;

3. Коллективная работа «Коллаж»;

4. Фотографии о проведение опытов «Свойства шоколада»;

5. Картотека стихов и загадок о шоколаде;

6. Презентация проекта «Что такое шоколад, почему ему я 
рад?»;

7. Коллекция фантиков и оберток от шоколада;

8. Панно из оберток от шоколадных конфет «Веселый 
клоун»;

9. Консультация для родителей «Вред и польза шоколада 
для детского организма».



Я ведь – лакомство для всех!
Есть во мне изюм, орех,
Вафли, разная начинка,

Что положат в серединку.
Мне любой бывает рад –
Люди любят … шоколад!

С. Буслова



ВЫВОД
Данный проект открыл удивительный мир шоколада. 

Употребление шоколада приносит больше пользы, 
чем вреда. Для лечебных целей специалисты 

рекомендуют высококачественные сорта горького 
шоколада.  В процессе проживания темы проекта дети 

проявили активный познавательный интерес в 
познании окружающего мира и смогли реализовать 
свои творческие и исследовательские способности. 
Проект предоставил каждому ребенку возможность 

приобретать знания из различных источников, 
высказывать собственные суждения. Реализация этого 

проекта способствовала более тесному контакту 
родителей, детей и педагогов. Ведь ничто так не 

сближает, как совместное творчество и открытие чего-
то нового.


