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Актуальность 

   Все время людей интересовало, полезен ли 

шоколад или шоколад вызывает аллергию и его 

лучше не употреблять. Многие говорят, что 

шоколад приводит к повышению мозговой 

активности, бережет от болезней сердца и 

улучшает наше настроение. Так ли это? Люди 

кушают шоколад и не знают, из чего же на самом 

деле он состоит, каковы его свойства. В наше 

время множество продуктов содержат вредные 

добавки. Есть ли они в шоколаде? 

 



Цели 

Изучить историю и состав шоколада, провести 

органолептическую оценку его качества, 

изучить маркировку продукта.  



Задачи 

1. Познакомиться с историей появления 

шоколада в мире. 

2. Познакомиться с историей шоколада в 

России. 

3. Узнать, из каких ингредиентов делали 

шоколад в мире и России. 

4.  Показать пользу и вред шоколада. 

5. Провести органолептическую оценку 

качества шоколада. 

6. Изучить маркировку современного 

шоколада. 



История появления шоколада в 

мире 

 Первый 

«шоколад» 

появился в 

Америке у 

ацтеков. 



История появления шоколада в 

мире 

 В 1527 году Эрнан 

Кортес привёз в 

Испанию бобы 

какао и способ 

приготовления 

чоколатля.  



История появления шоколада в 

России 

 При 

петербургском 

дворе обычай 

подавать по утрам 

чашечку 

шоколада ввела 

Екатерина II.  



История появления шоколада в 

России 

 В 1960-х гг. -

создание 

массового, 

доступного по 

цене молочного 

шоколада 

«Аленка». 



Ингредиенты шоколада 

1. Масло какао 

2. Какао тертое 

3. Ваниль 

4. Сахар 

5. Сухое молоко  



Пищевые добавки 

 Пищевые красители – вещества, пригодные 
для окраски пищевых продуктов. 

 Стабилизаторы - формирование и 
сохранение консистенции, текстур, форм и 
потребительских качеств продуктов 
молочного, мясоперерабатывающего, 
хлебопекарного и кондитерского производств. 

 Эмульгаторы - обеспечивают соединение 
эмульсий из разных жидкостей. 



Польза шоколада 

 Благодаря магнию улучшается память. 

 Укрепляет иммунитет. 

 Дает энергию. 

 Шоколад полезен для сердца и сосудов. 

 Облегчает стрессы. 

 Снижает уровень плохого холестерина. 

 

 



Вред шоколада 

 Большое количество шоколада и 

растительных жиров 

  Прямой путь к лишним килограммам  

 Возможны нарушения в работе сердца 

 Бессонница  

 Повышение возбудимости 

 

 

 



Какой шоколад я исследовала 



Шоколад «Аленка»  

Пищевые 

добавки  

Е  Влияние на 

организм  

Соевый 

лецитин  

Е 322 

(эмульгатор 

) 

Натуральный 

антиоксидант  

Опасность очень 

низкая  

Вывод: состав шоколада «Аленка» не опасен 

для здоровья. Я рекомендую его к 

употреблению. 



Шоколад «Nesquik» 

Пищевые 

добавки  

 Е   Влияние на организм  

Соевый 

лецитин  

Е 322 

(эмульгатор) 

Натуральный 

антиоксидант  

Опасность очень низкая  

Полиглице

рин   

Е 476 

(стабилизато

р) 

Увеличение размеров 

печени и почек, 

нарушение обмена 

веществ, аллерген. 

Опасный, запрещен в 

России. 



   Вывод: состав шоколада «Nesquik» опасен 

для здоровья. Под ингредиентом 

«растительное масло» может содержаться 

пальмовое масло, которое опасно для 

здоровья. 

Данный шоколад я не рекомендую к 

употреблению. 

Шоколад «Nesquik» 
Пищевые 

добавки  

              Е   Влияние на 

организм  

Карбонат 

кальция  

Е 170  

(краситель ) 

Опасность 

очень низкая . 



Шоколад «Twix» 

Пищевы

е  

добавки  

Е  Влияние на 

организм  

Прим

ечани

е  

Соевый 

лецитин  

Е 322 

(эмульгатор ) 

Натуральный 

антиоксидант  

Опасность очень 

низкая  

Ванилин  ароматизатор  Опасность очень 

низкая  



Шоколад «Twix» 
Пищевые  

добавки  

           Е  Влияние на организм  Приме

чание  

Бикарбонат 

натрия  

Е 500 

(разры

хлител

ь) 

Опасность очень 

низкая  

Сода  

Пальмовое 

масло  

   - Вызывает заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Вывод: состав шоколада «Twix» опасен для 

здоровья. Я не рекомендую к употреблению данный  

шоколад. 



Шоколад «Alpen Gold»  

Пищевые 

добавки 

Е Влияние на организм 

Соевый 

лецитин 

Е322(эмульг

атор) 

Натуральный 

антиоксидант 

Опасность очень низкая 

Полиглице

рин 

Полирици

нолеат 

Е476(стабил

изатор) 

Увеличение размеров 

печени и почек, 

нарушение обмена 

веществ, аллерген. 

Опасный, запрещен в 

России. 



Шоколад «Alpen Gold»  

Пищевые 

добавки 

Е Влияние на 

организм 

Приме

чание 

Гидрокарбо

нат аммония 

Е503(эмульг

атор) 

Вредна для 

человека лишь 

в исходном 

состоянии. 

Гидрокарбо

нат натрия 

Е500(эмульг

атор) 

Опасность 

очень низкая. 

Сода 

Вывод: состав шоколада «Alpen Gold» опасен для 

здоровья. Я не рекомендую его к употреблению. 



Шоколад «Milka» 
Пищевые  

добавки  

           Е  Влияние на организм  

Соевый 

лецитин 

Е 322 

(эмульгатор) 

Натуральный 

антиоксидант  

Опасность очень низкая 

Полиглиц

ерин   

Е 476 

(стабилизат

ор ) 

Увеличение размеров 

печени и почек, 

нарушение обмена 

веществ, аллерген. 

Опасный, запрещен в 

России. 

Вывод: состав шоколада «Milka» опасен для 

здоровья. Я не рекомендую данный шоколад. 



             Вывод                                              

1. Шоколад впервые появился в Мексике. 

2. В России шоколад впервые появился в ХVIII 

веке при дворе Екатерины II. 

3. Основных компонентов в классическом 

шоколаде пять - масло какао, какао тертое, 

ваниль, сахар и сухое молоко. 

4. В небольшом количестве шоколад приносит 

много пользы, но если злоупотреблять 

данным продуктом, то можно нанести вред 

своему организму. 



             Вывод                                              

5. Самый сладкий шоколад – «Alpen Gold», 

самый вкусный шоколад – «Аленка», самый 

не вкусный шоколад – «Twix». 

6. Самый натуральный и безвредный состав у 

шоколадки «Аленка». 



Заключение 
    В наше время производят не качественные 

шоколадки, которые приносят вред нашему 

организму. Люди смотрят на упаковки, забывая 

посмотреть состав или не имея на это 

возможности из-за мелкого шрифта. А многие 

ингредиенты наносят сильный вред нашему 

организму, например, Е 476 . 

    Я рекомендую вам обязательно читать состав 

шоколада и не полагаться на красивую броскую 

упаковку, если вы хотите сохранить ваше 

здоровье! 
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