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ПРОЕКТ: «Вредна ли газировка?» 

Тип проекта: познавательно - исследовательская. 

Продолжительность: 2 дня (краткосрочное). 

Возраст детей: средняя группа 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

 

 

Актуальность: 

Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших 

характеристик, определяющих детей в обществе, и отражает состояние 

здоровья всего общества. А по данным государственного доклада 

«Положение детей в РФ» состояние здоровья детей ухудшилось в связи с 

изменениями условий жизни и с нарушением питания дошкольников. 

Рациональное питание является одним из факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

малыша. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Наиболее важно 

соблюдение принципов рационального питания детей раннего и 

дошкольного возраста. Этот период характеризуется интенсивными 

процессами роста, дальнейшим совершенствованием функций многих 

органов и систем, особенно нервной системы, усиленными процессами 

обмена веществ, развитием моторной деятельности. 

Рациональное сбалансированное питание предусматривает 

использование необходимого набора продуктов, содержащих все пищевые 

компоненты, витамины, микроэлементы в соответствии с возрастными 

потребностями растущего организма. Дети не могут самостоятельно оценить 



полезность здоровой пищи. В наше время, время неконтролируемого потока 

рекламы, рекламы чипсов, кириешек, чупа – чупсов и т.д. У детей 

формируется искажённые взгляды на питание. Родители зачастую так же не 

способствуют формированию стереотипов правильного питания. 

Сегодня существует проблема правильного питания в семье. Многие 

родители не в состоянии обеспечить своим детям правильного питания из – 

за отсутствия теоретических знаний.  Во многих семьях привыкли кушать 

солёное, жареное, жирное, копчёное, острое, сладкое. Многие кормят детей 

однотипно. В лучшем случае - котлеты, картошка, в худшем – сосиска, 

макароны, пельмени. Из – за этого дети не привыкшие к здоровой пище 

отказываются в детском саду от овощных блюд, кисломолочной продукции, 

рыбы, запеканок. 

Цель: Знакомство детей с отрицательным влиянием газированных 

напитков на организм человека через исследования их свойств. 

Задачи: 1. Изучить научную литературу. 

2. Установить опытным путём наличие вредных веществ в составе 

газированной воды. 

3. Выяснить вредны или полезны газированные напитки для 

организма. 

Методы работы: 1. Чтение литературы (с родителями). 

2. Беседы с людьми разных профессий (врач, тренер, продавец). 

3. Проведение опыта. 

Продукт проекта: Для детей и родителей создание папки – 

антирекламы не полезного продукта.  

Для педагога:1.  Консультации для родителей «Здоровое питание 

дошкольников». 

2. Подбор конспектов совместной деятельности. 

 



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

1 этап – подготовительный информационно – исследовательский 

*Проведение анкетирования родителей с целью получения 

информации об их отношении к здоровому питанию. 

* Уточнить представления детей о полезных продуктах, витаминах, их 

значении для жизни человека. 

2 этап – основной 

Проведение опыта: 

Мы предположили, что взрослые говоря о вреде газировки хитрят чтоб 

не покупать её детям и не тратить деньги.  

   Мы взяли два стакана, в один налили питьевой воды, в другой пепси 

– колу и положили в оба половинки яичной скорлупы. На следующий день 

проверили, что стало с яичной скорлупой. Та, что лежала в обычной воде не 

изменилась, а та, что лежала с газировкой пожелтела и стала хрупкой. 

 



  



 



Мы сделали вывод: Газированная вода растворяет кальций, т.е. она 

вредна для костей, а значит для всего организма. 

Мы решили никогда не пить газированную воду, как бы нам этого не 

хотелось. 

3 этап – обобщение опыта 

Химический состав напитков оказывает губительное действие на 

здоровье: разрушаются зубы, становятся хрупкими кости, может возникнуть 

ожирение, аллергия, заболевания желудка. 

Для утоления жажды лучше использовать морсы, минеральную воду, 

очищенную воду, соки.  

 

 


