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Цель: обобщение знаний   у детей  о шоколаде. 
Задачи деятельности: 

Образовательные : 
-Расширить и обобщить знания детей о шоколаде, его свойствах. 

Развивающие : 
-Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности в моделируемых 

ситуациях; 
-Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать 
выводы; развивать речь детей через привитие навыков составления проблемных 

вопросов;  
-Формирование умения вести диалог с воспитателем, со сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным собеседником.  
Воспитательные задачи: 

-Воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 
-Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, познавательную 

активность и самостоятельность, формировать навыки взаимопомощи.  
-Воспитывать чувства удовлетворения, радости от проделанных открытий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумал кто его – тому спасибо! 

Он выглядит и аппетитно и красиво, 

И пахнет ароматнее всего – 

Вкуснее нет на свете ничего! 

Сумеет он порадовать, взбодрить, 

Вкус праздника и детства подарить! 

Подать прилив энергии, заряд – 

Такой вот всемогущий шоколад! 

Выставка «Шоколадный мир» 



 

Игра: «Я начну, а вы закончите».  
Цель: расширить знания детей о шоколаде 

Очень вкусная девчонка – 

Шоколадная … («Аленка»)                                            



 
 

Просмотр презентации о происхождении 

шоколада 



Лаборатория « Сладкоежек» 

. 

  Исследование свойства 

шоколада 

Цель: развитие 

познавательных и    

интеллектуальных интересов 

детей через познавательно-

исследовательскую 

деятельность                                                



Опыт №1 «Ломкость шоколада». 

Вывод: Шоколад хрупкий с легкостью ломается. 

 



Опыт №2 «Взаимодействие с водой». 

( горький и воздушный) 

Вывод:1.Горький шоколад плотный  – он утонул  
                              2.Воздушный шоколад имеется воздух, который           

при контакте с воды – поднимается вверх и не тонет. 



Опыт №4 « Подтверждение  чувствительности шоколада  

к температурным изменениям». 

Вывод: 1. В  горячей воде шоколад растворяется.  

              2.В холодной  воде он опускается на дно. 

3. Шоколад тает в руках. 



Опыт №4 «Вкусовые качества». 
Вывод: Шоколад разный по вкусу. 

В черном шоколаде  больше  какао - порошка,  

поэтому  он более горький на вкус. 



Изготовление шоколадных конфет 



Рисование шоколадом 
Любят ли рисовать ваши дети? Есть один секрет, благодаря 

которому вы можете открыть талант к рисованию в каждом 

ребенке. Многие дети равнодушны к рисованию, но если в 

процесс рисования внести необычный материал, результат 

может быть ошеломляющим. 

Таким материалом может быть шоколад! 

 



Шоколад всегда в почете 

И в быту, и на работе 

Любят взрослые и дети 

Позабыть про все на свете 

Стать счастливей во сто крат, 

Шоколаду каждый рад! 



                                 
 
 
 
 
 
 
 
 


