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ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ:

определить  влияние Кока-колы 

на организм человека



ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ:

газированный напиток «Кока - кола»



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

❖ расширять кругозор детей; 

❖ развивать познавательный интерес к 

исследовательской деятельности, желание 

познать новое;

❖ развивать умение работать в коллективе, 

желание делиться информацией, участвовать 

в совместной опытно-экспериментальной 

деятельности.



ЗАДАЧИ  ИСЛЕДОВАНИЯ:

❖ узнать состав Кока-колы;

❖ изучить воздействие Кока-колы на зубы;

❖ исследовать совместимость Кока-колы с 

другими продуктами;

❖ проанализировать  влияние кока-колы на 

тусклые монеты.



ГИПОТЕЗА:

газированный напиток «Кока – кола» вреден 

для здоровья человека, особенно при частом 

употреблении



АКТУАЛЬНОСТЬ:

Все чаще на улицах можно встретить малышей, 
уплетающих за обе щеки чипсы, сухарики, запивая 
все это газированными напитками. Дети любят все 
яркое и необычное. Этим пользуются производители, 
завлекая малышей яркой упаковкой  или подарками.  
Часто  малыши слышат, что Кока – кола вредна  для 
здоровья. Дети  не понимают, как такая вкусная 
газировка может быть вредной? Что находится внутри  
красивой бутылочки? Чтобы ответить на эти вопросы, 
мы  решили исследовать этот продукт и выяснить, 
правда ли, что он плохо влияет на организм человека.



СОСТАВ  КОКА-КОЛЫ:

Газированная вода – это вода насыщенная газом. Обычно для 
газирования воды используется углекислый газ.

Сахар является важным пищевым продуктом, который обеспечивает 
организм энергией.

Натуральный краситель - карамель – это добавка, которая придает 
коричневый цвет Кока-коле.

Регулятор кислотности ортофосфорная кислота – применяется при 
лечение зубов, приводит к нехватке кальция в зубах, вызывает 
раздражение глаз и кожных покровов.

Натуральные  ароматизаторы применяют для придания вкуса и 
запаха продукту.

Кофеин приводит к раздражительности, плохому сну, затрудняет 
работу сердца.



ЭКСПЕРИМЕНТ № 1
«ОПАСНА ЛИ КОКА-КОЛА НАШИМ ЗУБАМ?»



ВЫВОД: КОКА-КОЛА РАЗРУШАЕТ ЗУБЫ. КРАСИТЕЛИ  ОЧЕНЬ 

СТОЙКИЕ И ЗУБЫ ОТ НИХ ТЕМНЕЮТ.



ЭКСПЕРЕМЕНТ № 2
«КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ КОКА – КОЛА 

С МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ»



ВЫВОД: НЕЛЬЗЯ ЗАПИВАТЬ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КОКА-КОЛОЙ, 

ТАК КАК В НЕЙ СОДЕРЖИТСЯ КИСЛОТА.



ЭКСПЕРЕМЕНТ № 3
«ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ЗАПИТЬ «МЕНТОС» 

КОКА – КОЛОЙ?»



ВЫВОД: НЕЛЬЗЯ ЗАПИВАТЬ «МЕНТОС»  КОКА – КОЛОЙ. 

КОКА-КОЛА СИЛЬНО ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК.



ЭКСПЕРЕМЕНТ № 4
«МНОГО ЛИ САХАРА В КОКА – КОЛЕ?»



ВЫВОД:  В КОКА - КОЛЕ СОДЕРЖИТСЯ МНОГО САХАРА.



ЭКСПЕРЕМЕНТ № 5

«КАК ВЛИЯЕТ КОКА – КОЛА 

НА ПОТЕМНЕВШИЕ  МОНЕТЫ?»



ВЫВОД: В КОКА-КОЛЕ ЕСТЬ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ УДАЛЯЮТ 

НАЛЕТ С МОНЕТОК.



РЕЗУЛЬТАТ:

проведя ряд экспериментов, мы увидели: 

❖ Кока – кола разрушает зубы, так как в ней много 
красителей;

❖ Коку - колу нельзя пить со всеми продуктами;

❖ в ней очень много сахара, который вредит 
нашему организму;

❖ в Кока – коле есть такие вещества, которые 
разъедают налет на монетах.

Значит, мы были правы: 

КОКА-КОЛА  НЕБЕЗОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!



ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИТЬ  - ПОДУМАЙ!


