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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 



 
 

сад  комбинированного вида № 21 «ЕЛОЧКА» ст. Батуринская 

муниципального образования 

Брюховецкий район 
 

 

 

 

 

Экологический проект 

 «Пищевые запасы в доме» 

 

 

Каушан Владислав - старшая логопедическая группа. 

Каушан Анна Викторовна – воспитатель. 

ст. Батуринская  27 января- 28 марта 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название проекта 



 
 

 «Пищевые запасы в доме» 

Участники 

Каушан Владислав – воспитанник старшей логопедической группы 

Каушан Анна Викторовна - воспитатель. 

Масштаб  

Проект среднесрочный: 27 января-28 марта  

Вид проекта: среднесрочный, познавательный, творческий. 

Обоснование проблемы 

Правильное хранение пищевых продуктов позволяет сберечь их пищевую и 

биологическую ценность, предохраняет от порчи, имеет большое значение для 

профилактики пищевых отравлений. Микроорганизмы, вызывающие эти 

отравления, могут обильно размножаться в продуктах при неправильном их 

хранении; при этом некоторое время продукты и готовые блюда, зараженные 

микробами и продуктами их жизнедеятельности (токсинами), не изменяют 

внешнего вида и вкусовых качеств, производя впечатление доброкачественных и 

вполне пригодных для употребления. 

 

Цель: 

Исследование в домашних условиях различных пищевых запасов 

Задачи: 

1.Изучить источники по данной проблеме, используя соответствующую 

литературу и Интернет. 

2.Исследование мест  и условий хранения продуктов 

3.Исследование вредителей пищевых продуктов и методов борьбы с ними. 

4.Составление  правил хранения продуктов 

Стратегия и механизм реализации 

   1 этап – подготовительный  

   - изучение методической литературы, интернет ресурсы 

   - приобретение продуктов питания 

 



 
 

   - консультирование родителей о правильном хранении продуктов питания, о   

вредителях и о мерах борьбы с ними. 

   2 этап – основной  

   - Исследование мест  и условий хранения продуктов 

   -Исследование вредителей пищевых продуктов 

    3 этап – аналитический  

   - Составление  правил хранения продуктов. 

   - Оформление фото альбома « Хранение продуктов дома» 

Условия и сроки хранение пищевых продуктов зависят от вида продукта и 

способа его обработки. Мы жители сельской местности имеем перед горожанами 

определенные преимущества: для длительного хранение пищевых продуктов мы 

оборудуем специальные помещения — подполы, ледники. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Специи и травы сегодня часто продаются упакованными таким образом, чтобы 

было удобно хранить в кладовой. Упаковка имеет двойную цель, как хранения, 

так и выдачи специй или травы. Тем не менее, в период от 6 месяцев до года, 

специи и травы постепенно теряют свой аромат, так как масла, которые они 

содержат, будут медленно испаряться во время хранения. 

 

 

 



 
 

Муку мы храним в специальном контейнере, который предотвращает попадания в 

неё вредных насекомых.               

 

В каждом доме в обязательном порядке должен быть холодильник, без данного 

кухонного агрегата сложно, а иногда просто невозможно, сохранить продукты 

питания. В холодильнике по правилам, нужно хранить продукты. 



 
 

 

Затем я познакомила ребенка с первыми ледниками с компрессорами: 

 

     

 

 



 
 

 

После сбора урожая  свежие овощи помещают в погреба и подполья, чтобы овощи 

сохранялись в течение зимы. Для более длительного и надежного хранения 

овощей и фруктов  мы применяем различные способы их переработки: 

маринование, соление, консервирование с помощью сахара, стерилизацию.  

 

 



 
 

 

Вредители домашних продуктов. 

Тараканы 

 

 



 
 

Тараканы - это темно-коричневого или черного цвета вредители. Установлено, 

что эти прожорливые насекомые, питающиеся пищевыми отходами человека, 

являются переносчиками различных заболеваний, поэтому их необходимо 

уничтожать. Тараканов рекомендуется уничтожать химическими средствами, т.к. 

натуральные средства, как правило, неэффективны. Так как некоторые 

химические вещества крайне опасны для здоровья людей, а применение их 

требует определенных навыков и знаний, то лучше вызвать специальную службу, 

работники которой с помощью профессиональных средств уничтожат 

паразитов. Уничтожать тараканов следует сразу во всем доме. 

 

 

Мукоед 

Повреждает зародыши семян злаковых культур, 

подсолнечника, а также мука, кондитерские изделия 

и сухофрукты. 

Жук длиной 1,8-3,5 мм, цвет - от желтого до черно-

бурого цвета, переднегрудь отделена от брюшка 

перетяжкой, на боках переднеспинки есть по шесть 

зубчиков; самцы отличаются от самок наличием 

зубца на нижней стороне бедра задних ног. Яйцо размером 0,8-0,9 мм, овально, 

белое.  

Зимуют жуки в складских помещениях или под корой деревьев. Начинают 

активно питаться, при температуре выше 14 °С. Личинки хищники, уничтожая 

других амбарных вредителей в стадиях яйца, личинки и куколки. Жуки могут 

длительное время существовать без пищи: от 44 суток при температуре 25-27 

°С до 72 суток при 12-14 °С. Развитие одного поколения в зависимости от 

температурных условий продолжается от 22 суток при температуре 27,2 °С до 

240 суток при 18 °С. При температуре ниже 16 °С не развивается. 

 

 

 

 

 

 

 

Хрущак мучной 
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Распространен повсеместно. Жуки 

повреждают зерно, мука грубого помола, манная крупа, реже - гречневую 

крупу, рис, семена подсолнечника, сухофрукты. 

Жук длиной 3,1-3,6 мм, черно-коричневого цвета по форме тела очень похож 

на большого мучного хрущака, усики короткие, задних углов переднеспинки 

не достигают; переднеспинка с равномерно закругленными боками, почти 

квадратная; крылья хорошо развиты, но жуки не летают; у самца закругленный 

конец брюшка с волосками, у самки голый. Жук имеет неприятный 

карболовый запах, который сохраняется в поврежденных продуктах. В 

неотапливаемых помещениях зимуют только жуки, в отапливаемых - и жуки, и 

личинки. Самки откладывают яйца на продукты, мешки, в щели стен складов. 

Одна самка за период жизни (от одного до трех лет) может отложить до 1000 

яиц. Эмбриональное развитие продолжается от 4 до 22 суток. Полное развитие 

личинки завершается за 20-120 суток в зависимости от температуры, 

влажности и наличия корма. Развитие куколки длится от 5 до 28 суток. При 

благоприятных условиях малый мучной Хрущак развивается в четырех 

поколениях за год.  Во всех стадиях вредитель чувствителен к холоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисовый долгоносик 



 
 

Жук длиной 2—2,8 мм, 

темно-коричневый, матовый; переднеспинка в густых крупных точках; на 

надкрыльях четыре рыжеватых пятна; задние крылья хорошо развиты; летает. 

Зимуют жуки, личинки и куколки. Цикл развития и характер повреждения зерна 

аналогичны таковым амбарного долгоносика. Плодовитость самки свыше 500 

яиц. Развивается при температуре 13,5—35 "С и влажности зерна не менее 8 %. 

При оптимальных условиях (температура воздуха 28—30 °С и влажность зерна 

18%) продолжительность развития составляет около 26 дней. Рисовый долгоносик 

менее устойчив к холоду. При нулевой температуре все фазы развития погибают 

через 17 суток. В зависимости от экологических условий дает от двух до пяти 

генераций. 

Домашние муравьи 

Муравьи, живущие в доме, также являются 

разносчиками заболеваний. Как правило, 

муравьиное гнездо находится на улице, поэтому от 

муравьев сравнительно нетрудно избавиться. 

Только необходимо проследить их путь и клеем 

или жевательной резинкой закрыть отверстие, 

через которое насекомые проникают в дом. 

Для борьбы с муравьями подходит и сладкая 

приманка. Вместо отравы можно «предложить» 

разрыхляющий порошок для выпечки. 

 

 

 

Мышь                                                                                                            

Эти грызуны, как и многие другие, проявляют 

активность по ночам. И в этой активности они легко 
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дадут фору любым другим похожим зверькам. Передвигаясь, домашние мыши 

способны развивать скорость до 12 км/ч. Лазанье по отвесным поверхностям и 

даже, при необходимости, плавание им вполне под силу. Это удается грызунам с 

помощью длинного хвоста, отлично сохраняющегоравновесие.   

Обитая рядом с человеком, домашняя мышь с точки зрения питания 

превращается во вредителя. Она грызет все, что попадется ей в доме, даже мыло 

и засохший клей, и, конечно, может портить различные пищевые продукты. На 

воле домашняя мышь предпочитает семена и зерна растений, иногда их листья 

или плоды, а также личинки насекомых. А если этот грызун – ваш домашний 

питомец, то его природная неприхотливость позволяет составлять широкий 

рацион – от тех же зерновых, овса, проса, кукурузы, семечек, до творога и сыра, 

различных ягод и фруктов, а также хлебных сухариков.  

Итог: Распространение памяток «Правила хранения пищевых продуктов» среди 

воспитанников и родителей ДС. 

 

Вывод: В доме не должно быть пусто, но и бессмысленные запасы делать также 

не следует. Сроки и условия хранения продуктов питания всегда зависят от вида 

продукции и от способа обработки. На упаковке всегда указаны срок годности и 

правила хранения, и их следует придерживаться. Если соблюдать все несложные 

правила хранения пищевых продуктов, то вы всегда будете иметь дома свежую и 

вкусную еду, да к тому же еще и полезную. 

П А М Я Т К А 

Хранение продуктов 

Правильное хранение пищевых продуктов обеспечивает сохранение их 

пищевой и биологической ценности, предохраняет от порчи. При хранении 

продовольственных товаров в их составе и качестве происходят различные 



 
 

изменения, которые можно замедлить, сильно затормозить, но полностью 

избежать нельзя. 

Правила хранения: 

 Минимальное количество запасов  

 Поддерживать чистоту места хранения, 

посуды и упаковки 

 Следить за температурой и влажностью 

воздуха в помещениях 

 Тщательная проверка новых покупок на 

повреждения вредителями 

 Использование сначала старых запасов, 

а затем новых 

 Вскрытые упаковки переупаковывать в 

плотно закрывающиеся емкости  

 Ежедневно устранять отходы 

 Уничтожать 

вредителей пищевых     запасов 

 

 

 

Не употребляйте в пищу испорченных продуктов, 

проверяйте срок годности, цвет, запах и  это спасет вас от отравления, которое 

надолго выведет ваш организм из строя. Уделите внимание ведению хозяйства, 

правильно храните продукты питания 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 



 
 

образовательное учреждение детский 

сад  комбинированного вида № 21 «ЕЛОЧКА» ст. Батуринская 

муниципального образования 

Брюховецкий район 
 

 

 

 

 

Экологический проект 

 «Вода в нашей жизни» 

 

 

Каушан Владислав - подготовительная логопедическая группа. 

Каушан Анна Викторовна – воспитатель. 

ст. Батуринская 15 января - 16 марта 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Название проекта 

 «Вода в доме» 

Участники 

Каушан Владислав – воспитанник подготовительной логопедической группы 

Каушан Анна Викторовна - воспитатель 

Масштаб   

Проект среднесрочный : 15 января -16 марта 

Вид проекта: среднесрочный, познавательный, творческий. 

Актуальность: казалось бы, воды на Земле сколько угодно – океаны и моря 

покрывают большую часть поверхности планеты. Но не забывайте, что вода в 

океанах и  морях солёная. А людям необходима пресная вода, её на Земле не так 

уж много. Но почему же люди её не берегут?  

Цель: создание условий для формирования знаний о некоторых свойствах воды, 

значении воды в природе и для человека, бережном отношении к воде. 

Задачи: 

1.  Описать важность воды для человека. 

2.  Посчитать, сколько воды затрачивает наша семья. 

3. Закрепить значение экологически чистой воды для природы и человека. 

4.   Показать необходимость охраны воды. 

5.   Развивать навыки экспериментального исследования свойств воды. 

6.   Воспитывать экологически правильную позицию ребенка по отношению к 

воде.  

 

Стратегия и механизм реализации 

   1 этап – подготовительный  

   - изучение методической литературы, интернет ресурсы 

   - консультирование родителей о правильном использовании воды. 

2 этап – основной  

   - Исследование мест  и условий подачи воды в дом 

   -Опыты с  водой 

    3 этап – аналитический  



 
 

   - Составление  памяток  «Берегите воду!» 

Мой проект – «Вода в доме». Я выбрал эту тему в связи с экологической 

проблемой, связанной с водой. На данный момент это главная проблема нашей 

планеты, так как на Земле из всех запасов воды только 3% пресной; постоянно из-

за человека загрязняются водоёмы, а из-за заводов, построенных им же, 

загрязняется атмосфера, наверху которой облака, из которых льётся дождь, а если 

будет загрязнённым дождь, то соответственно будет загрязняться всё. 

Что же такое вода? Вода — бесцветная жидкость — покрывает свыше 70% 

земного шара (из которых только 2-3% является питьевой водой), а ее возраст 

около 4,5 миллиардов лет. Фактически количество воды на земле неизменно со 

дня рождения нашей планеты. Вода, бесспорно, – основа всей жизни. Пресная 

вода пригодна для питья и приготовления пищи. Она же используется для 

хозяйственных нужд: полив растений, мытьё посуды, машин, помещений, 

умывание, уход за животными, выплавка металла, изготовление тканей.  Даже 

человек, и тот, состоит из воды: у новорожденного в теле содержится 86%, у 

старого же человека – не более 50%. Оказывается, что вода в трубопроводе 

может замерзнуть даже при +20 С, но с одним условием: если в этой воде 

содержится много метана. Молекулы этого газа «расталкивают» воду, это в итоге 

приводит к понижению давления жидкости и повышению температуры 

замерзания.  Самая чистая вода обнаружена в Финляндии. Всего во всем 

исследовании приняло участие 122 государства. При всем этом, более миллиарда 

людей не имеют вовсе доступа к безопасной и чистой воде. Испарившаяся 

молекула воды проведет в воздухе около 10 дней, прежде чем упасть с неба в виде 

осадков и заново повторить цикл.      

Гидрологический цикл (круговорот воды) по всей планете за один день 

вырабатывает больше энергии чем все человечество за всю свою историю. За 20 

минут, одна гроза выливает на землю около 125 миллионов литров воды. 

 



 
 

 

Теоретические факты 

Где используется вода в нашем доме? У нас в доме несколько мест, где мы 

используем воду: кухня (кран), ванная (душ, стиральная машина), туалет (кран, 

смывной бачок унитаза). 

Кухонный кран нашей семье нужен для того, чтобы мыть посуду, набирать воду 

на приготовление еды и напитков. 

 

Стиральная машина – её название говорит само за себя. 



 
 

 

Туалетный кран для мытья рук после использования унитаза.  

Первая наша экскурсия состоялась к  водозаборной башне.  Холодную  воду 

качают из скважин, затем она попадает в подземные резервуары. В них стоят 

мощные фильтры, которые её очищают. Только после этого насосами чистую 

воду подают в коллектор, потом - по центральному водопроводу в наши дома. 

Путь горячей воды немного другой. Воду предварительно очищают 

активированным углём и солью для того, чтобы не было накипи на котлах, в 

которых её кипятят. 

 



 
 

 

Затем я познакомился с водомером. 

 

Я записал показания водомера. Два дня пользовались водой как раньше. Отметил 

новые показания счётчика. А потом два дня старались беречь воду. И снова 

посмотрел показания водомера. Оказалось, что за два дня можно экономить 1 

кубометр воды! Я посчитал….  Получилось 14 руб. Значит, разумно пользуясь 

водой, мы не только бережём её, но и экономим деньги.     



 
 

Сколько воды затрачивает наша семья: Количество потребляемой воды  показано 

в диаграмме 1. Повседневно вся наша семья потребляет немало воды, но все же 

это не совсем много. 

                                                                                             

 

Какого качества вода в нашем населённом пункте? 

Я сказал бы, что не самого лучшего, поэтому её приходится очищать. Об этом я 

напишу в разделе «практических работ», пункт «как фильтровать воду и какие 

бывают фильтры». 

 



 
 

Классификация воды: думаю её можно разделять по двум критериям. Это по 

жёсткости и применению. 

Различие по применению: Техническая вода добывается на поверхностных слоях 

земли. Например: колодцы, реки. Используется для орошения полей, напоения 

животных и промышленного производства. 

Питьевая вода добывается на глубине. Её состав различен в зависимости от слоёв 

почвы, в которых она находится. Вода бывает: сероводородная, йодистая, 

железистая, кремниевая и другая. Воду следует пить 2 литра в день. 

Лечебная вода добывается на глубине. Но она находится только в некоторых 

местах. Источники минеральной лечебной воды Кавказские минеральные воды: 

Кисловодск, Железноводск, Горячий ключ, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные 

Воды. Возле таких источников строят санатории, здравницы. Эти воды врачи 

назначают в зависимости от вида заболевания. Минеральная вода применяется не 

только внутрь, но и для ванн, ингаляций. 

Различие по жёсткости: Мягкая вода – находится преимущественно в глубинных 

слоях земли. Она содержит часть щелочных элементов. 

Жёсткая вода – находится в поверхностных слоях земли. Содержит большое 

количество солей кальция и магния. Из-за этого при кипячении остаётся накипь. 

 

 

 

Насколько важна вода для человека? 

Человек состоит на 75-80% из воды: наш мозг - на 80%, мышцы - на 75%, плазма - 

на 91%, кровь - на 92%, кости - на 22%, а клетки - почти на 70%. Из этого следует 

то, что человек не может жить без воды. 

Как фильтровать воду, и какие бывают фильтры: Часто, как я уже сказал, 

приходится фильтровать воду. Я предложу 4 способа очистки воды 

Способ 1. 



 
 

Замораживание 

Этот способ очистки довольно эффективен. Дело в том, что загрязнённая вода 

замерзает в последнюю очередь. И если замораживать воду постепенно, то лед, 

образовавшийся в самом начале, будет самым чистым. Его необходимо собрать 

и хранить в морозильной камере, оттаивая по мере необходимости. 

 

Талая вода обладает лечебными свойствами. По молекулярной структуре 

она похожа на жидкость, содержащуюся в наших клетках, и способствует 

улучшению обмена веществ и жизнедеятельности каждой клетки. Пить талую 

воду следует в течение суток после оттаивания, пока она еще содержит свои 

целебные свойства. При кипячении такая вода их теряет и для приготовления 

пищи не подходит. 

Способ 2. 

Кипячение 

Самый простой и распространенный способ обеззараживания воды - кипячение. 

Чтобы быть уверенным в качестве кипяченой воды, надо дать ей прокипеть не 

менее пяти минут, а после этого охлаждать воду обязательно в закрытом от пыли 

сосуде, иначе все усилия будут напрасными. По внешнему виду кипяченая вода 

ничем не отличается от сырой. Но если добавить в стаканы с той и другой водой 

немного (на кончике ножа) поваренной соли и потрясти стаканы, то в сырой воде 

появятся мелкие пузырьки воздуха, а в кипяченой (если она простояла на воздухе 

меньше 12 часов) - нет. Соль уменьшает растворимость воздуха в воде и 

заставляет его выделяться в виде пузырьков. В кипяченой воде растворенного 

воздуха практически нет. 



 
 

 

 

 



 
 

Способ 3. 

Электрохимическая очистка 

С помощью специального прибора, состоящего из неэлектропроводной емкости, 

электродов и мембраны, через воду пропускают постоянный ток. В результате 

получают два типа воды — «живую» (щелочную) 

и «мертвую» (кислотную). «Живая» обладает свойством ускорять рост клеток. 

Она незаменима для полива растений, ее применяют в косметических, а иногда 

и в лечебных целях. «Мертвая» же, будучи мягко действующим антисептиком, 

эффективно справляется с любыми микробами. 

Способ 4. 

Можно самому фильтровать воду, если  нет специальных фильтров, то воду  

очищать и другими способами. Отцедить крупный мусор, отцедить песок. 

Отфильтровать воду при помощи слоя ваты или марли, а также через древесный 

уголь. Так  фильтруют воду в походах. 

 

Я использовал носовой платок в качестве фильтра. 



 
 

 

 

Мой фильтр: Кувшин  «Барьер» - это один из самых простых и распространенных 

в быту фильтров. Водопровод таким фильтрам не нужен, поэтому их можно 

использовать не только дома, но и в офисе, на природе или на даче. Как работает: 

вода поступает из одной емкости в другую через слой сорбента (часто это уголь 

или серебро). Для таких фильтров выпускаются фильтрующие кассеты с 

различными свойствами - для мягкой воды, для жесткой воды и бактерицидные. 



 
 

Кувшины отличаются объемом вмещаемой воды – у меня 2 литра (бывает также 1 

и 3 литра). Обычно время фильтрации 1 литра воды составляет 3-4 минуты. 

 

Плюсы устройств данного типа: невысокая стоимость, простота использования и 

установки. Минусами являются небольшой ресурс картриджей и необходимость 

наполнять кувшин вручную. 

Способы экономии воды: 

1) Всегда закрывать кран после его использования. Следить за их исправностью. 

Во время чистки зубов закрывать кран или пользоваться стаканчиком. 

2) Загружать стиральные и посудомоечные машины полностью. Следить за собой, 

меньше пачкать одежду, чтобы сократить количество стирок. 

3) Чаще принимать душ, а не ванну. Поставить унитаз с рычагом, а не с кнопкой 

(по возможности). В душе отключать кран, пока мы мылимся или мылим голову. 

Итог: Результатом проекта стало распространение буклетов «Берегите воду!» 

среди воспитанников и родителей ДС 



 
 

  

Вывод: 

Таким образом, из выше изложенного видно, что многие из нас нерационально 

используют водные ресурсы (и это с тем учетом, что пример приведен только в 

отношении одной семьи). 

В 2020 году, если не принимать никаких мер, будет мировой кризис воды. 

Поэтому в наших силах, принимая необходимые меры уже сегодня, не допустить 

трагедии будущего.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 Установите счетчики расхода 

воды. 

 Не допускайте, чтобы 

водопроводные краны 

оставались открытыми без 

нужды. 

 

 

 

 

 Устраните протекание кранов 

и труб, подтекание воды в 

унитазах. 

 

 Не включайте воду полной 

струей. 

 

 

 На принятие душа уходит в 

10-20 раз меньше воды, чем 

на принятие ванны. 

 

 
 

 
 Установите экономичную 

насадку на душ. 

 



 
 

 Установите двухкнопочные 

сливные бачки, в унитазе 

снизить уровень заполнения 

 

. 

 Выключайте воду, когда 

чистите зубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мыть посуду в чашке, 

используя минимум 

моющего средства. 

 

 В душе чаще отключать кран, 

пока намыливаемся или 

мылим голову. 

 

 

 
 

 

 

Берегите                

Воду! 
 

 

 

 



 
 

П.1.5 

 



 
 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 21 «Елочка» ст. Батуринская 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский проект  

 «Секрет газированной воды» 

 

 

 

Каушан Илья - старшая логопедическая группа 

Каушан Анна Викторовна – воспитатель 

ст. Батуринская 5 ноября 2016- 12 января 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Здравствуйте, меня зовут Каушан Илья, я воспитанник детского сада № 21 

«Елочка» ст. Батуринской. Я очень люблю газированную воду.  Мама говорит, 

что газировка вредная. У меня возник вопрос, правда ли газированные напитки 

так вредны для организма человека? Ведь большинство детей любят искрящиеся 

пузырьки и разнообразный сладкий вкус газировки. У меня возникли вопросы: 

чем же вредны газированные напитки? Знают ли об этом мои сверстники? Мы 

решили провести исследование. 

Для исследования данного вопроса выдвинули гипотезу: предположим, 

что газированные напитки вредят здоровью детей. 

 

Участники 

Каушан  Илья – воспитанник подготовительной  группы  

Каушан Анна Викторовна - воспитатель 

Масштаб   

Проект среднесрочный: 5 ноября 2016- 12 января 2017 г 

Вид проекта: среднесрочный, познавательный, творческий. 

Цель исследования: проведение качественного анализа газировки и ее влияние на 

здоровье детей. 

Задачи исследования: 

1. Прочитать литературу и статьи в интернете об истории 

возникновения газированной воды. 

2. Выяснить, какие компоненты входят в состав газированных напитков и их 

влияние на здоровье. 

3. Побеседовать с  медицинской сестрой детского сада Шевченко И. А. узнать ее 

мнение о вреде газировки. 

4. Провести опыты. 

5. Доказать, что газировка вредит здоровью детей. 

Предмет исследования: газированный напиток. 

 

Опросив детей нашей группы, мы узнали что все дети любят 

сладкую газированную воду. А заслуживает ли она такого внимания? Мы 

осуществили поиск статей в интернете о пользе и вреде газировки. И вот, что мы 

выяснили. 

Что такое газировка? 

Газированная вода (устар. «шипучие воды», просторечное — «газировка») — 

прохладительный напиток из минеральной или обычной ароматизированной 

воды, насыщенной углекислым газом. 



 
 

 
История возникновения 

Английский ученый Джозеф Пристли (1733-1804 гг.) живя по соседству с 

пивоварней и наблюдая за ее работой, заинтересовался, какого рода пузырьки 

выделяет пиво при брожении. Тогда он водрузил два контейнера с водой над 

варящимся пивом. Через некоторое время вода зарядилась пивным углекислым 

газом. Попробовав получившуюся жидкость, ученый был поражен ее неожиданно 

приятным резким вкусом и в 1767 г. он сам изготовил первую бутылку 

газированной воды. Газировка продавалась только в аптеках. 

Состав газировки: 

Изучив этикетку на бутылке, мы убедились, что основу 

большинства газированных напитков составляет вода, кислота и сахар. В этом 

составе заключена суть идеи «газировки»: вещества, входящие в её состав, 

возбуждают наши вкусовые рецепторы, поэтому после каждого выпитого глотка 

хочется пить ещё и ещё. Газировкой невозможно напиться. Жажда приглушается 

на короткий срок, но возникает снова через некоторое время. При её 

употреблении из организма выводится в два раза больше жидкости, чем было 

выпито, что способствует искусственному обезвоживанию организма. Все 

сладкие напитки содержат калории, которые замедляют пищеварение, 

способствуют откладыванию жировых запасов, нарушению уровня сахара в крови 

и развитию кариеса. К тому же в них содержится фосфор, который способствует 

истощению запасов кальция в организме, а значит, кости постепенно становятся 

более хрупкими. 

Что же делать? Выход из этой ситуации - минеральная вода. Минеральная вода, 

не содержит приторных подсластителей, а лишь минеральные соли в небольшой 



 
 

концентрации. Употребление столовой минеральной воды восполняет организму 

потери при потовыделении воды и солей, утоляет жажду, что делает её вклад в 

борьбу с жарой просто неоценимым. 

 

Мы решили проверить, так ли на самом деле вредна газировка, и провели опыты, 

о результатах которых рассказано в данной работе. 

За последние годы потребление газированной воды значительно возросло, к 

большому удовольствию ее производителей и неудовольствию медиков. Дело в 

том, что сегодня дети употребляют значительно больше сахара. Практически 40% 

сахара попадает в их организм с газированными напитками. В настоящее время 

дети пьют газированную воду в два раза чаще, чем другие напитки. 

Доказано, что люди, которые слишком много пьют газированную воду, чаще 

ломают кости и страдают от остеопороза. Три банки газировки в день могут 

представлять серьезную опасность для здоровья человека. Это приводит к 

возникновению кариеса и разрушению зубов, остеопороза, ожирения, камней в 

почках и сахарного диабета. 

Газированная вода включает кофеин, кислоты, добавки и красители, а также 

много фруктозы. Сироп фруктозы имеет нулевую питательную ценность. Кофеин 

является стимулятором, который обладает эффектом мягкого привыкания, он 

также способствует выведению кальция из организма, что может привести к 

увеличению риска возникновения камней в почках и остеопороза. Большинство 

людей думают, что сахар в газировке является причиной возникновения кариеса. 

Тем не менее, исследования показывают, что реальную опасность представляет 

кислота. Фосфорная и угольная кислоты размягчают эмаль, которая покрывает 

зубы. 

Практическая часть 

Итак, действительно ли газированные напитки оказывают отрицательное 

воздействие на здоровье человека? 

Своими дальнейшими действиями я решил выяснить, соответствует ли это 

действительности. 

Опыт №1 

Положили в газировку яйцо. На следующий день увидели – скорлупа  окрасилась, 

скорлупа  стала более хрупкой через три дня. 



 
 

 
 

 
Вывод: Яйцо окрасили  красители, содержащиеся в газировке. В Интернете 

мы прочитали, что красители дают нагрузку на печень и часто вызывают  

аллергию. Может произойти  окрашивание эмали зуба. И  разрушения эмали  

вполне вероятны. Ведь это химические вещества. 

 

Опыт №2 



 
 

На только что открытую бутылку надели воздушный шарик. В шарик насыпали 

соду, высыпав соду в газированную воду шарик надулся. 

 

 

 

 
 

 



 
 

Вывод: в газировке содержится газ. Сам по себе углекислый газ не вреден, 

но он вызывает отрыжку, вздутие живота и газы. Особенно это касается людей, 

имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта. 

 

Опыт № 3 

Положили в газировку ржавый гвоздь. Через три дня гвоздь стал как новый. 

Следов ржавчины нет! 

 

 
 



 
 

 

 
Вывод: В состав газированной воды входит вещество, способствующее 

очищению металла от ржавчины. 

 

Опыт № 4 

Откройте свежую бутылку Кока – колы, залейте молоко, пока бутылка с колой не 

будет полна до краёв. Медленно, но молоко обосновывается в основании и кола 

становится практически невидимой! 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
Вывод: Произошло разделение реакции между фосфорной кислотой и 

молоком. Молекулы фосфорной кислоты присоединились к молекулам молока, 

при этом они увеличивали плотность и отделяли их от остальной жидкости. 

Оставшаяся жидкость, имеет плотность меньше, чем фосфорная кислота и 

молочные молекулы, плавающие на вершине. 

 

Итог: Трансляция полученного опыта среди воспитанников детского сада 

 

 



 
 

 

 
 

Вывод: Можно часто видеть как дети, да и взрослые, пьют газированную воду. 

Полезна она или вредна? Наше исследование помогло узнать больше о 

газированной воде. Наши опыты и беседа с врачом, анализ собранного материала 

позволили сделать вывод, что газированные напитки в больших количествах 

вредны для здоровья. 

Каждый решает сам, что ему есть и что пить. Мы лишь сделали обзор наиболее 

опасных компонентов газированных напитков, ставших чрезвычайно 

популярными в последнее время. 

Соки более полезны, чем газированные воды. Наиболее полезны свежевыжатые 

соки. Они содержат все витамины и микроэлементы, а также клетчатку и другие 

биологически активные вещества, которые содержит и свежий фрукт или овощ. 

Соки нашему организму усвоить проще, чем фрукт или овощ. К сожалению, 

возможность пить свежеприготовленные соки есть не у всех. Тогда стоить 

обратить внимание на консервированные соки. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


