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Цель: 
Выяснить, есть конфеты полезно или вредно.

Актуальность: 

На новый год нам подарили много сладких 

подарков, даже Дед Мороз в садик принес, а 

мама не разрешила их есть столько, сколько 

хочется.

Проблема: 

Почему взрослые прячут конфеты? Говорят о 

том, что конфета – это вредно. Но вот незадача: для 

нас конфеты – самые любимые, сладенькие, 

вкусные и полезные. 



Задачи:
1.Узнать как появились первые конфеты.

2.Выяснить, почему взрослые не разрешают  

есть много конфет.

3.Провести эксперимент о составе конфет. 

4. Опросить детей.

5.Сделать любимые сладенькие и полезные 

конфеты.

Гипотеза:
Я считаю, что конфет вредных для 

здоровья не бывает. 



Для начала мы:



Более 3 тысяч лет назад древние
египтяне случайно смешали мёд, инжир и
орехи - так появились самые первые в
мире конфеты.

При раскопках в Египте нашли
картинки и записи, содержавшие
сведения о том, как выглядели конфеты и
как их готовили.

Происхождение конфет

Cлово "конфета" изначально 
использовали аптекари в XVI веке. Они 
называли этим словом засахаренные или 
переработанные в варенье фрукты, 
используемые в лечебных целях.



Эксперимент с 
составом конфет

Опыт «Радужные конфеты»

Мы провели с яркими

конфетами Скитлс. Для

проведения этого красочного

опыта я выложила на белую

тарелку по кругу конфеты Скитлс и

залила их водой. Прямо на наших

глазах в тарелке появилась

красивая радуга.

Вывод: Жевательные

конфеты Скитлс состоят из

вредных красителей. Пищевая

краска, растворяясь, окрашивает

воду, тоже самое происходит с

нашим желудком.



Эксперимент с 
составом конфет

Опыт «Влияние на зубы»

Этот опыт мы тоже

провели конфетами Скитлс.

Вывод: Пищевая краска

окрашивает яичную скорлупу,

так же, как и наши зубы.



Почему нельзя есть много конфет

1. В Конфетах содержится 
сахар, а он вредит нашим 

зубам 

2. Если есть много конфет, 
можно стать толстым, 
будет тяжело бегать и 

прыгать

3. Чтобы конфеты долго не 
портились, а еще были 

яркого цвета, на фабрике в 
них кладут разные 

добавки, от которых часто 
бывает аллергия



фрукты

орехи

мёд сиропы



В интернете мы нашли рецепт 
полезных конфет

мы взяли банан, 
орехи кешью, 
кокосовый 
урбеч, масло 
какао и сироп 
топинамбура.



Все ингредиенты 
взбили в миксере и 

убрали в 
морозильную камеру. 

Приготовление полезных конфет



Утром у нас 
получились 

вкусные конфетки. 
Но их нужно еще 

покрыть 
шоколадом, чтобы 
они стали красивее 

и ещё вкуснее.

Приготовление полезных конфет



Мама приготовила 
настоящий шоколад 

без сахара и покрыла 
им конфеты, они 

стали совсем как из 
магазина.

Приготовление полезных конфет



Я принесла 
конфеты в свою 

группу и угостила 
деток.

Дегустация в детском саду



1. кто какие конфеты любит. Большинство сказали, что 
любят леденцы или сосательные конфеты.

2. На вопрос из чего делают конфеты, все ответили, что 
конфеты делают из сахара.

3. Также все дети ответили, что конфеты есть вредно.

4. Мои конфеты понравились 18 деткам из 21.

Опрос в детском саду

Мы спросили детей:



Заключение:

Моя гипотеза не 
подтвердилась, конфеты из 
магазина есть вредно, но 

можно приготовить вкусные 
конфеты дома и с 
удовольствием их 

употреблять без вреда для 
здоровья. 



Спасибо за 
внимание!


