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Ешьте, дети, шоколад?!
исследовательская работа по химии




 С недавнего времени ОГЭ стал обязательной

частью школьной «карьеры» каждого учащегося.
Наше личное отношение таково, ОГЭ - это
удобная, но далеко не самого высшего качества
проверка знаний, требующая серьёзных
доработок не только в содержании экзамена, но и
в организации и подготовки выпускников к
экзамену. Большая проблема для будущих
выпускников - это стресс и правильное питание.

Введение





 Ведь, как говорят бывалые студенты: хорошо
поешьте перед экзаменом, возьмите с собой
шоколад (глюкоза может потребоваться для
активной работы мозга). Все знают, что шоколад
вкусный, но мало кто знает, полезен или вреден
шоколад для здоровья детей и подростков. Кто-то
говорит: что шоколада нужно есть в меру, т.к. он
вреден для здоровья: может подскочить
артериальное давление и многое другое. Кто-то
же, наоборот, утверждает, что шоколад вызывает
хорошее самочувствие, повышает жизненный
тонус, даёт силы и энергию, а так же является
«пищей для ума»: улучшает память и вообще
благотворно влияет на работу мозга. Так кто же
прав?



 Целью работы является: выяснить насколько полезен или вреден 
шоколад для школьников, выявив его химический состав и определить 
сорт шоколада, благоприятно воздействующего на работоспособность  
мозга, при сдаче экзаменов.

 Задачи:

 Познакомиться с историей происхождения шоколада;

 Проанализировать состав наиболее любимых детьми сортов
шоколада;

 Выяснить какое влияние на здоровье детей может оказать
шоколад;

 Выяснить, полезен ли шоколад для работы мозга;

 Рассмотреть оптимальные варианты марок шоколада,
употребление которых перед сдачей экзаменов приводит к
улучшению работоспособности мозга;

 Составить рекомендации по употреблению шоколада.

Цель и задачи:





 Проблема данной исследовательской работы
состоит в недостаточной изученности влияния
шоколада на мозговую активность школьников, при
возможном увеличении стрессового состояния при
подготовке к экзаменам.

 Гипотеза: Если изучить влияние шоколада на
мозговую активность школьников, то можно
облегчить процесс запоминания и восприятия
учебного материала, тем самым оказать помощь в
подготовке к экзаменам.

 Объект исследования: влияние шоколада на
мозговую активность учащихся.

 Предмет исследования: различные виды
шоколада.



 Накопление знаний о правильной подготовке
учащихся к экзаменам и улучшение
экзаменационной оценки. Таким образом, наше
исследование будет полезно и детям и их
родителям: всем, кто любит шоколад и
беспокоится о своём здоровье и желает хорошо
сдать экзамены.

Ожидаемые результаты:



История шоколада началась очень давно - более 3000 лет назад. В 

ботанике “шоколадное дерево” получило название “Theobroma
cocoa”, что означает “пища богов”, это название было присвоено 
растению в 1753 году известным ученым Карлом Линнеем. Дерево 
какао обычно небольшое растение высотой 4 - 8 метров. Имеет 
прямой ствол, светлую,  кофейного цвета, кору и практически белую 
древесину. Плоды дерева содержат от 30 до 40 зерен, которые после 
сушки и ферментации и превращаются в известные какао – бобы.

Что известно человечеству о 

шоколаде




 Шоколад обыкновенный, десертный, пористый,

белый шоколад, шоколад молочный, шоколад с

крупными добавлениями, чёрный шоколад.

Какой бывает шоколад.



 Шоколад, как и любой другой продукт, обязательно включает белки, жиры,

углеводы. Очень часто в состав шоколада включают крупные добавки: орехи,

миндаль, изюм и пр. Они не только придают особый вкус шоколаду, но и служат

хорошими витаминными добавками.

Также в шоколаде есть пищевые добавки (Е476, Е322). Пищевые добавки –

это природные или искусственные добавки или их соединения, специально вводимые в

пищевые продукты в процессе их изготовления.

Таким образом, как мы не хотели бы, но не нашли ничего отрицательного в том, что

очень любим шоколад. А только ещё раз убедились, что это – очень полезный продукт и

советуем его всем употреблять, особенно детям, так как дети не только быстро растут, но

и много (в отличие от взрослых) двигаются, им постоянно нужна энергия, которую они в

достаточном количестве могут получить, употребляя шоколад. Единственно, о чём

хочется напомнить, что всё хорошо – в меру.

Что входит в состав шоколада





 Темный шоколад:

 Натуральный темный шоколад содержит гораздо более
высокий процент какао бобов, нежели тот шоколад, который
продается в магазинах. Темный шоколад хорошо известен своим
благотворным влиянием, которое он оказывает на
работоспособность мозга, а также своей способностью быстро
улучшать настроение.

 Употреблять шоколад нужно с содержанием не менее 75%
какао. Для максимально позитивного эффекта, лучше взять 100%
высококачественный порошок какао и добавить его к молоку или
кофе.

Польза шоколада для работы мозга. 





 Тема: «Изучение химических свойств шоколада, а так же почему 
шоколад полезный для работы мозга».

 Оборудование: блокнот, ручка, цифровой фотоаппарат, 
лабораторное оборудование, Интернет.

 Цель: выяснить особенности химического строения шоколада 
насколько полезен или вреден шоколад для здоровья детей, а так же 
определить сорт шоколада, благоприятно воздействующего на 
работоспособность  мозга, при сдаче экзаменов.

 Гипотеза: если знать особенности химического строения шоколада, 
то можно изучить правильное влияние его на организм человека.

 Ход работы:
 Исследовать  химические свойства шоколада при помощи изученных 

опытов.
 Дать характеристику основных ингредиентов шоколада.
 Выяснить, полезен ли шоколад для работы мозга.
 Обобщить полученные результаты и сделать вывод.
 Метод: экспериментальный.

Методы исследования





Опыт 1. Обнаружение непредельных жиров. 

Кусочек шоколада оборачивают фильтровальной 

бумагой и надавливают на него. На бумаге должны 

появиться жировые пятна. 





 Опыт 2. Обнаружение углеводов. 

В пробирку насыпают шоколад (примерно 1 см по высоте) и приливают 2 мл дистиллированной 

воды. Содержимое пробирки несколько раз встряхивают и фильтруют. К фильтрату добавляют 1 

мл раствора NaOH и 2–3 капли 10 % раствора CuSO4. Пробирку встряхивают. Происходит ярко-

синее окрашивание. Реакцию дает сахароза, являющаяся многоатомным спиртом





 Опыт 3. Моделирование сахарного поседения. 

 Несколько кубиков шоколада опрыскивают водой, заворачивают в фольгу 
и помещают на 1–2 недели в холодильник (не в морозильное отделение). 
На поверхности шоколада появится налет. Это выступили кристаллики 
сахарозы. Смывают налет 3–5 мл дистиллированной воды, добавляют к 
смыву 1 мл раствора щелочи и 1–2 капли раствора CuSO4. Появляется 
характерное ярко-синее окрашивание





 Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция.

 В пробирку насыпают шоколад (примерно 1 см по высоте) и приливают 2–3 мл
дистиллированной воды. Содержимое пробирки несколько раз встряхивают и
фильтруют. К 1 мл фильтрата приливают, соблюдая осторожность, 0,5 мл
концентрированной HNO3. Полученную смесь нагревают. Наблюдают желтое
окрашивание, переходящее в оранжево-желтое при добавлении 25 % раствора
аммиака. Реакцию дают остатки ароматических аминокислот, входящие в состав
белков шоколада.




 Принимая во внимание возможные отрицательные и

положительные последствия для здоровья, кофеин может
стать для нас другом, если, конечно, не злоупотреблять его
«дружбой». Вот что следует помнить о кофеине:

 Не потребляйте кофеин в больших количествах. В связи с
опасностью для здоровья и вероятностью формирования
физической зависимости потребление кофеина рекомендуется
ограничить 2 чашками кофе в день (симптомы при
воздержании: тяга, головные боли, усталость и мышечная
боль).

 Не потребляйте кофеин после 14:00. Здоровый крепкий сон
очень важен для нормальной жизнедеятельности организма, а
кофеин может оставаться в организме в течение 8 часов или
дольше, поэтому рекомендуется отказаться или ограничить
потребление кофеина во второй половине дня, чтобы не
избежать расстройств сна.

Результаты исследования





Тема: «Проанализировать виды наиболее любимых 
детьми сортов шоколада» 

Оборудование: блокнот, ручка,   различные виды 
шоколада, анкета,  Интернет.

Цель: выяснить особенности химического строения 
шоколада насколько полезен или вреден шоколад для 
здоровья детей, а так же определить сорт шоколада, 
благоприятно воздействующего на работоспособность  
мозга, при сдаче экзаменов.

 Гипотеза: если ученики возьмутся за изучение и 
создание проектных дизайнов и наставники им 
помогут, то у них все получится.





Анализ анкеты
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 Какой настоящий шоколад?
 Научись выбирать шоколад хорошего качества. Настоящий

шоколад ломается с треском и при этом не тянется. На вид он
блестящий, гладкий и однородный по цвету. Если небольшой
кусочек шоколада положить на язык, то он моментально растает.
Какао-масло тает уже при температуре +32 градуса.

 Всегда внимательно читай текст на этикетке.
 Некоторые производители шоколада добавляют в свои продукты

гидрированный жир. Больше всего это портит белый шоколад: он
по-настоящему вкусен, только если сделан из масла какао
(натурального жира бобов какао).

 Мы рекомендуем вам покупать шоколад с содержанием не менее 
75% какао. Для максимально позитивного эффекта, лучше взять 
100% высококачественный порошок.

 Когда лучше употреблять шоколад.
 Едят шоколад как сладкое, после обеда, завтрака или на полдник 

с молоком, чаем. Не следует, есть шоколад между приемами 
пищи, это угнетает аппетит 

Рекомендации любителям 
шоколада




 история происхождения шоколада насчитывает более 3000 лет;

 шоколад обязательно включает белки, жиры, углеводы, а также различные 
добавки (орехи, изюм, пищевые добавки – добавки  Е 476 и Е 322 не относятся к 
вредным пищевым добавкам). Желательно  покупать шоколад, который содержит 
пищевых добавок как можно меньше. Наиболее подходящим для детей по составу и 
вкусовым качествам является шоколад «Российский» и «Alpen Gold», т.к. они 
содержат много белков, углеводов и мало жира; а вот шоколад марки  «Обожайка»  
богат жирами и мало включает белков и углеводов, поэтому его лучше не 
употреблять детям;

 шоколад любят все, более всего предпочитают шоколад с молочной начинкой, чаще 
всего шоколад употребляют в хорошем настроении;

 шоколад положительно влияет на самочувствие детей, на их здоровье:  

 - в шоколаде имеется антисептическое вещество, которое подавляет действия 
бактерий, образующий зубной камень;  

 - в шоколаде содержатся вещества, защищающие стенки кровеносных сосудов, а 
значит, полезные для сердца и всей системы кровообращения; 

 - горький шоколад избавляет от лишнего веса; 

 - шоколад полезен для зубов и десен:  содержащееся в нем какао обволакивает зубы 
тонкой защитной пленкой и препятствует образованию зубного камня.

К каким выводам мы 
пришли?





Хочется напоследок сказать: уважаемые родители! 

Если вы желаете здоровья своим детям, если вы 

хотите видеть своих детей счастливыми, 

энергичными и здоровыми - покупайте им чаще 

шоколад! Лучше горький! Не забывайте и сами его 

принимать ежедневно, и тогда мы, ваши дети, 

тоже будем счастливы от того, что вы здоровы и 

энергичны!
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