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Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Художественно – эстетическое развитие» 

Возраст детей: 6- 7лет 

Формы непосредственной образовательной деятельности: ситуативные разговоры, 

беседы, игры. 

Формы организации: подгрупповая 

Технологии: 

Игровые: словесные, дидактические игры. 

Информационно – коммуникационные (просмотр слайдов презентации) 

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 

 

Материал и оборудование:  Телевизор, презентация «Что такое шоколад? Узнать об этом 

каждый рад», выставка шоколада, сказочный герой Шоколадка. 

Ход совместной деятельности воспитателя и детей: 
  

Воспитатель: В круг широкий, вижу я 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдём направо, 

А теперь пойдём налево, 

В центре круга соберёмся, 

И на место все вернёмся. 

Улыбнёмся, подмигнём, 

Меня слушать все начнём! 

(Дети исполняют все движения в соответствии с текстом) 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня в гости пришла..Ну кто же? Чтоб ответить на этот 

вопрос надо отгадать загадку.  

Любят взрослые и дети, 

Вкусные подарки эти, 

В ярких праздничных одёжках, 

Откусила я немножко, 

Стало очень-очень сладко. 

Что же это…(Шоколадка)   



Входит в группу Шоколадка. 

Шоколадка: Здравствуйте , ребята! 

Я тепла чуть-чуть боюсь. 

Нет, прохладней будет пусть! 

Если будет слишком жарко, 

Стану липким я и марким. 

Таять я могу и течь – 

Форму трудно мне сберечь! 

И ношу я две одёжки – 

К яркой, красочной обложке 

Добавляется фольга – 

От жары и от врага. 

Весь в металле я, как рыцарь. 

А ещё могу гордиться 

Тем, что каждый мой кусочек 

Кто-то скушать очень хочет. – 

Я ведь – лакомство для всех! 

Есть во мне изюм, орех, 

Вафли, разная начинка, 

Что положат в серединку. 

Мне любой бывает рад – 

Все очень любят …(шоколад) 

Ребята , а вы любите шоколад? А какой шоколад вы знаете? 

А вас приглашаю на выставку шоколадок. 

 

   

Проходят к выставке шоколадок. 

 

Игра: «Я начну, а вы закончите». А сейчас вспомним, какие названия шоколадок вы 

знаете, я начинаю, а вы заканчиваете ( показывает шоколад, дети хором отвечают) 

Я лукавить не привык, 
Обожаю я … («Пикник») 
Будешь сильным ты, как барс, 
Если съешь батончик … («Марс») 
                                                                                                                                                                                                
Если ты устал и скис, 
Съешь двойной хрустящий … («Твикс») 
Обожает мистер Кикерс 
Есть батончик сладкий … («Сникерс») 
Сразу станет веселей, 



Если съешь ты … («Милки Вей») 
В городах и на селе 
Дети кушают … («Нестле») 

 

 
 

Воспитатель: Какая  необычная плитка, в ней спрятались секреты шоколада! Ребята, а 

вы знаете что такое шоколад? А вы как думаете? 

Высказывания детей. 

Воспитатель: Дети, вы любите путешествовать? 

Кто из вас когда-нибудь был в настоящем путешествии? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель: Мне кажется, что путешествовать любят все. Ведь все, что мы узнаем, что 

видим во время путешествия, запоминается человеком надолго. Во время путешествия 

можно встретить новых друзей. Сегодня мы отправимся с вами в одну чудесную страну. 

Называется она Страной Сладкоежек. Пускают туда всех. А те, кто любит сладкое, там 

желанные гости. Вы любите шоколад? 

Дети: да 

Физминутка: 

Подарите мне билетик  

В Шоколадную страну, 

Где молочный гонит ветер 

Шоколадную волну. 

Где плывёт под крики чаек 

Шоколадный пароход, 
А на пристани встречает  

Шоколадный бегемот. 
Где растут на загляденье 

Шоколадные леса, 
И ложится на растенья 

Шоколадная роса.  

Где гордится опереньем 

Шоколадный какаду, 
Шоколадные олени 

Шоколадной ласки ждут. 

С шоколадными глазами  

Шоколадный кенгуру. 

Забавляет всех прыжками 

И зовёт в свою игру. 

Я искал без остановки  

И достал себе билет:  

Шоколадный мир в коробке 

Восхитительных конфет. 
Воспитатель: А еще, какие сладости любите вы? 



(Ответы детей) 

Воспитатель: Вчера я услышала один диалог. Два мальчика разговаривали между собой 

и один из них спросил: «Откуда берется шоколад? » Второй мальчик сказал, что его дают 

нам шоколадные деревья. Первый очень удивился, решил найти шоколадное дерево, 

чтобы принести шоколадку, но не нашел. Наверное, мальчик пошутил: шоколадных 

деревьев не бывает! Ребята, кто же прав! Бывают на свете шоколадные деревья или нет? 

(Ответы детей) 

( Просмотр презентации о происхождении шоколада) 

 

 
Воспитатель: Вот как оно выглядит на самом деле. Вырастает не выше 8 метров, любит 

тень, влагу. Это растение тропических лесов Амазонки. 

(дети внимательно рассматривают шоколадное дерево.) 

Воспитатель: Какие части шоколадного дерева мы видим на картинке?  

Дети: ствол, листья, плоды. 

Воспитатель: Это удивительное дерево! Посмотрите, его плоды растут прямо на 

шероховатом стволе. Словно кто-то приколотил эти ребристые плоды к дереву 

гвоздиками. 

А плоды -то необычные. Это и есть твоя будущая шоколадка. 

Посмотрите что находится внутри плода ? 

Дети: семена. 

Воспитатель: Какого они цвета? 

Дети: белые. 

Воспитатель: Эти семена называют какао-бобы .Их высушивают и они становятся 

темными, их измельчают в порошок. -Этот порошок поступает на фабрики, где 

делают шоколадки. 

Воспитатель: А что еще делают из шоколада ? 

Дети: конфеты, торты, мороженое, зефир, пастилу, пряники, печенье, пирожное. 

Воспитатель: Какая особенность есть у этого дерева? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Теперь я знаю, как делают шоколад! А вы знаете? ». 

Дети: Из семян какао – бабы получают порошок, а на кондитерской фабрике добавляют 

сахар, молоко – получается шоколад. 

Шоколад: Завтра , ребята  я вас приглашаю на кондитерскую фабрику и её лабораторию  

« Сладкоежка» 


