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«ШОКОЛАДНЫЙ ПРОЕКТ» 

Человека, пробовавшего настоящий шоколад, приготовленный из живых 

какао-бобов, можно смело назвать счастливчиком. До настоящего момента этот 

вкус был доступен единицам, знатокам, знающим где достать ингредиенты, и 

как их приготовить. Современный шоколад, продающийся сегодня в магазинах 

в ярких обертках в подавляющем большинстве случаев не имеет практически 

ничего общего с теми бобами, с которых начиналась история этого великого 

продукта, покорившего когда-то сердца со всего мира. 

Основным ингредиентом шоколада является какао-бобы, которые 

произрастают в странах Южной Америки и Центральной Африки. 

1.Состав какао 

                      

Сырое какао – это живой продукт тропического леса. Продукт, который 

мы называем «живое какао» – это какао-бобы вручную собранные с диких 

деревьев какао произрастающих среди живой природной среды лесов, в 

окружении богатейшего растительного и животного мира, в почвах имеющих 

богатейший и неповторимый минеральный и бактериологический состав, 

соответствующий лесам колыбели человечества в которых происходила 

биологическая эволюция человеческой расы. 

Плод какао яйцевидный, его длина от 15 до 30 см, диаметр - 8-10 см, вес - 

0,5 килограмма; цвет спелого плода варьируется от желтого до оранжево-

красного. Мякоть плода какао — вязкая, кисло-сладкая, её можно есть; 

Какао-бобы являются одним из самых чудесных из всех известных 

продуктов пригодных для употреблению в пищу человеком. При этом 

настоящим чудом является как минеральный состав какао бобов, так и их 



белковый и пептидный состав. В общей сложности учеными выявлено свыше 

300 композиций веществ содержащихся в какао. 

2. Пищевая ценность и химический состав "Какао-бобов". 

Содержание пищевых веществ на 100 г съедобной части. 

Калорийность: 

565,3 (кКал) 

Микроэлементы Макроэлементы 

 

Витамины 

 

Белки: 12,8 (гр) 

 

Железо: 4,1 (мг) 

 

Кальций: 28 (мг) 

 

Витамин PP: 1,9 (мг) 

 

Жиры: 53,2 (гр) 

 

Цинк: 4,5 (мг) 

 

Магний: 80 (мг) 

 

Витамин B1 

(тиамин): 0,09 (мг) 

 

 

 

Углеводы: 9,4 (гр) 

 

Медь: 2275 (мкг) 

 

 

 

Натрий: 5 (мг) 

 

 

 

Витамин B2 

(рибофлавин): 0,3 

(мг) 

 

 

Пищевые волокна: 

9,7 (гр) 

 

 

Марганец: 2,85 (мг Калий: 747 (мг) 

 

Витамин PP 

(Ниациновый 

эквивалент): 4,0248 

(мг) 

 

Органические 

кислоты: 2,2 (гр) 

Молибден: 40 (мкг) 

 

Фосфор: 500 (мг)  

 

Вода: 2,2 (гр) Кобальт: 27 (мкг) 

 

Хлор: 50 (мг) 

 

 

 

Моно- и 

дисахариды: 2 (гр) 

 Сера: 83 (мг)  

Крахмал: 5,2 (гр)    

Зола: 2,8 (гр)    

Абсолютное большинство этих веществ имеют потрясающее по 

эффективности действие на процессы метаболизма в организме человека. 

Научные исследования подтверждают, что в результате действия  веществ 

содержащихся в сыром какао продлевается жизнь людей, отступают болезни 

сердца, диабет, рак, другие болезни обмена веществ. Но, кроме того, что какао 

является удивительным по составу, оно обладает замечательной длительностью 

сохранения своих потрясающих свойств, так что полезные компоненты не 

изменяются  в течение нескольких лет, если это сырые не очищенные какао-

бобы. Нужно понимать, чем меньше обработок прошел растительный продукт, 

тем он более полезен. Конечно, по полезным свойствам, сырым не очищенным 



какао-бобам будут уступать очищенные, дробленые бобы, какао порошок или 

масло из сырых бобов, хотя они более удобны в употреблении. 

Самый качественный какао-порошок делают в Голландии. Напомним, что 

именно в этой стране два столетия назад был изобретён способ получения 

какао-порошка; сегодня технология его изготовления, по сути, осталась 

прежней.  В процессе технологической обработки из какао-бобов получают 

основные полуфабрикаты: какао тёртое, масло какао и какао-жмых. Какао 

тёртое и масло какао с сахарной пудрой используют для приготовления 

шоколада; из какао-жмыха получают какао-порошок. 

Сам термин «Шоколад» (англ. Chocolate, фр. Chocolat, исп. Chocolate) 

обозначает различные виды кондитерских продуктов, изготовляемых с 

использованием плодов какао. 

Слово «шоколад» происходит от «чоколатль», названия напитка из какао-

бобов. На языке ацтеков «чоколли» означает «горечь», а «атль» обозначает 

воду, используемую для приготовления шоколадного напитка. 

Современный чоколатль включает в себя: какао-порошок, молоко, сахар, 

корицу, острый перец, и иногда ваниль. 

3. Классификация шоколада. 

                                         

В зависимости от способа обработки шоколадную массу подразделяют 

на десертную и обыкновенную. 

Десертная шоколадная масса имеет высокие ароматические достоинства и 

тонкую дисперсность. Эти свойства она приобретает в результате особо 

тщательной и длительной обработки. Содержание сахара в ней не более 55%. 



Обыкновенная шоколадная масса обладает более низкими вкусовыми и 

ароматическими достоинствами и менее тонкой дисперсностью. Содержание 

сахара в ней не более 63%. 

Пористый шоколад получают в основном из десертной шоколадной 

массы, которую разливают в формы на ¾ объёма, помещают в вакуум-котлы и 

выдерживают в жидком состоянии (при температуре 40° С) в течение 4 ч. При 

снятии вакуума благодаря расширению пузырьков воздуха образуется 

мелкопористая структура плитки. 

В зависимости от состава шоколад делят на шоколад без добавлений, с 

добавлениями, с начинкой, диабетический и белый. 

Шоколад без добавлений изготовляют из какао тёртого, сахарной пудры и 

масла какао. Такой шоколад обладает специфическими свойствами, присущими 

какао-бобам. Изменяя соотношение между сахарной пудрой и какао тёртым, 

можно изменять вкусовые особенности получаемого шоколада — от горького 

до сладкого. Чем больше в шоколаде какао тёртого, тем более горьким вкусом и 

более ярким ароматом обладает шоколад и тем более он ценится. 

Основные сорта шоколада без добавлений: 

* десертный 

* шоколад фигурный 

* обыкновенный 

Шоколад с добавлениями изготовляют из какао тёртого, масла какао, 

сахарной пудры и различных питательных, вкусовых и ароматических веществ. 

В качестве добавлений чаще всего используют сухое молоко, сухие сливки, 

ядра орехов, кофе, вафли, цукаты, спирт, коньяк, ванилин, пищевые эссенции и 

др. Соотношение между перечисленными составными частями шоколада 

отражают особенности его ассортимента и колеблется в широких пределах. 

Шоколад с начинкой приготовляют из шоколадной массы без добавлений 

и с добавлением молока. Выпускают его в виде плиток, батонов, ракушек и 

других фигур с различными начинками: ореховыми, помадными, 



шоколадными, фруктово-желейными, кремовыми, молочными, сливочными. 

Количество начинки должно быть не более 50% общей массы изделий. 

Шоколад диабетический предназначен для больных сахарным диабетом. 

В состав шоколада вместо сахара вводится сорбит, ксилит, маннит. 

Шоколад белый готовят по особой рецептуре из масла какао, сахара, 

сухого молока, ванилина без добавления какао-массы, поэтому он имеет 

кремовый цвет (белый) и не содержит теобромина . 

В зависимости от формы шоколад выпускают в виде плиток, фигур и в 

порошке. 

Шоколадные фигуры вырабатывают из десертной шоколадной массы в 

виде различных пустотелых предметов и фигурок животных. 

Шоколад в порошке вырабатывают из какао тёртого и сахарной пудры 

без добавлений и с добавлением молочных продуктов. 

Темных шоколад исследуют и до сих пор. Ученые с каждым днем 

обнаруживают все больше и больше его полезных для человеческого организма 

свойств. Так, американские ученые из Йельского университета доказали, что 

темный шоколад улучшает функции кровеносных сосудов, тем самым еще раз 

подтвердив полезность данного продукта для здоровья человека.  

4. Шоколад и здоровье 

Шоколад весьма полезен для здоровья: 

•Антиоксиданты, содержащиеся в какао-бобах, а значит, и в шоколаде, 

помогают сохранить здоровье сердца и сосудов. Считается, что темный 

шоколад содержит больше антиоксидантов, чем молочный  

•В состав шоколада входят вещества, называемые флавоноидами. 

Препятствуя образованию тромбов в крови, они улучшают кровообращение  

• Исследования показали, что любители шоколада реже страдают такими 

заболеваниями как язва желудка, сенная лихорадка, а так же обладают в целом 

более высоким иммунитетом  

• Ряд экспериментов позволил ученым сделать вывод, что умеренное 

употребление шоколада может продлить жизнь человека на год. 



• Шоколад стимулирует выброс так называемых гормонов счастья - 

эндорфинов. Воздействуя на центр удовольствия, они улучшают настроение 

человека. Вот почему многие дамы так любят заедать плохое настроение 

шоколадкой!  

• Оказывая бодрящее воздействие, шоколад содержит меньше кофеина, 

чем кофе  

• Помимо какао-бобов, в состав шоколада входят белок, кальций, магний, 

железо, а также витамины A, B и Е  

• Шоколад весьма калориен, но большая часть его калорийности 

представлена «полезным» холестерином, сохраняющим здоровье сосудов  

5. Практическая часть 

Ознакомившись с историей шоколада и какао-бобов, его влияния на 

здоровье человека, наша группа решила провести небольшое исследование 

шоколадов российских производителе таких, как: ОАО «Кондитерский концерн 

Бабаевский» г. Москва  ОАО Кондитерское объединение «Россия»,г. Самары. 

Также решили попробовать сварить самостоятельно горький шоколад. 

5.1. Приготовление горького шоколада в домашних условиях 

Наша группа использовала Рецепт приготовления, найденный в Интернет 

ресурсах.  

Рецепт: 

Для 100-200 г. шоколада мы взяли: 

50 г. свежего сливочного масла  

100 мл. воды  

80 г. какао-порошка  

сахар по вкусу 

Приготовление:  

1) Поместили в кастрюлю воду, сахар и какао, и поставили на водяную 

баню. 



2) Варили, медленно помешивая. Должна образоваться однородная 

коричневая смесь. Когда она стала близка к закипанию – добавили масло и 

медленно перемешивали, пока оно полностью не растаяло. 

3) Горячий шоколад выложили в формочку и поставили остывать в 

холодильник. 

5.2. Исследование на соответствие нормативам РФ 

       

 

                                    

На территории Российской Федерации существуют следующие 

нормативы для шоколада: 

1. Вкус и аромат должен быть ясно выраженным, свойственным для 

данного вида шоколада. 

2. Цвет – от светло-коричнового до тёмно коричневого, для белого 

шоколада — кремовый. 

3. Форма правильная, без деформации, в виде плиток, батонов и 

различных фигур как с рисунком, так и без него. 

4. Лицевая поверхность шоколада должна быть блестящей, без сахарного 

и жирового поседения, в шоколаде с молоком — слегка тусклой, в шоколаде с 



не измельчёнными добавлениями нижняя сторона плитки с неровной 

поверхностью. 

5. Консистенция должна быть твёрдой, структура — однородной, излом 

должен быть матовым, для пористого шоколада — ячеистым. 

6. Добавления, вводимые не в тонкоизмельченном виде, равномерно 

распределены в шоколадной массе. 

Результаты органолептического метода исследования занесены в таблицу: 

№ шоколад Вкус и 

аромат 

Цвет Форма Вид 

лицевой 

поверхност

и 

Консистенц

ия, 

структура, 

излом 

Добавлен

ия 

1 Шоколад 

горький 

«Бабаевский» 

ясно 

выражен

ный 

темно 

корич

невый 

в виде 

плиток 

блестящая 

без 

сахарного 

и жирового 

поседения 

твёрдая 

структура- 

однородная 

излом 

матовый 

 

Без 

добавлен

ия 

2 Шоколад 

горький 

«Золотая 

марка» 

«Россия»-

щедрая душа 

ясно 

выражен

ный 

темно 

корич

невый 

в виде 

плиток 

блестящая 

без 

сахарного 

и жирового 

поседения 

твёрдая 

структура- 

однородная, 

излом 

матовый 

Без 

добавлен

ия  

3 Шоколад 

темный с 

миндалем 

«Российский» 

«Россия»-

щедрая душа 

ясно 

выражен

ный 

темно 

корич

невый 

в виде 

плиток 

блестящая 

без 

сахарного 

и жирового 

поседения 

твёрдая 

структура- 

однородная 

излом 

матовый,   

равномер

но 

распредел

ены в 

шоколадн

ой массе. 

4 Шоколад 

молочный 

«Очень 

молочный» 

«Россия»-

щедрая душа 

ясно 

выражен

ный 

светло 

корич

невый 

в виде 

плиток 

слегка 

тусклая 

твёрдая 

структура- 

однородная 

излом 

матовый,  

Без 

добавлен

ия 

5 Шоколад 

горький 

«Домашний 

№1» 

ясно 

выражен

ный 

темно 

корич

невый 

без 

формы 

Тусклая твёрдая 

структура- 

однородная, 

излом 

матовый 

Без 

добавлен

ия 

6 Шоколад 

горький 

«Домашний 

№2» 

ясно 

выражен

ный 

тёмно 

корич

невый 

без 

формы 

Тусклая твёрдая 

структура- 

однородная, 

излом 

матовый 

Без 

добавлен

ия 



Выводы: 

По результатам органолептического метода исследования шоколада 

можно сделать выводы, что все исследованные виды шоколада соответствуют 

нормативам, используемым на территории Российской Федерации, а шоколад 

сваренный самостоятельно уступал только по форме и виду лицевой 

поверхности. 

5.3. Исследование пищевой ценности шоколадов 

При рассмотрении этикеток закупленных шоколадов была составлена 

таблица пищевой ценности на 100 г продукта. В данном этапе исследований 

домашний шоколад не принимал участие в связи с отсутствием полного 

анализа шоколада, что не позволяет школьная лаборатория по химии. 

Пищевая ценность на 100г 

шоколад Энергети-

ческая 

ценность  

белки углеводы жиры какао 

Шоколад горький «Бабаевский» 544 ккал 8,2 г. 44,6г. 37,1г. 58,6% 

Шоколад горький «Золотая марка» 

«Россия»-щедрая душа 

566 ккал 8,1г 37,4г 42,7г. 70% 

Шоколад темный «Российский» 

«Россия»-щедрая душа 

529 6,6г. 52,1г. 32,6г. 44% 

Шоколад молочный «Очень 

молочный» «Россия»-щедрая душа 

552 6,7г. 56,3г. 33г. 30%- 

Шоколад горький «Домашний №1» - - по вкусу 50г.  80 г.- 

Шоколад горький «Домашний №2» - - по вкусу 50г. 80г. 

 Выводы 

1. По калорийности  первое место занимает шоколад горький «Золотая 

марка» 

2. По содержанию белка: самый низкий процент у Шоколада темного 

«Российский». 

3. Горький и темный шоколад содержат какао от 44 до 70 % 

4. Молочный шоколад содержит большее количество углеводов. 

5. Шоколад собственного приготовления содержит большее количество 

жиров. Это объясняется тем, одним из основных ингредиентов являлось 

сливочное масло. И содержит больше какао, чем в шоколаде фабричного 

производства. 



5.4. Химический анализ шоколадов в школьной лаборатории 

С помощью реактивов, химического оборудования и материалов 

школьной лаборатории по химии мы провели исследования на содержание 

непредельных жиров, углеводов, белков . 

1. Обнаружение в шоколаде непредельных жиров. Кусочек шоколада 

оборачиваем фильтровальной бумагой и надавливаем на него, чтобы на бумаге 

появились жировые пятна. Помещаем на пятно каплю 0,5 н. раствора 

перманганата калия KMnO4. Образуется бурый оксид марганца (II) MnO2 

вследствие протекания окислительно-восстановительной реакции. 

2. Обнаружение в шоколаде углеводов. Насыпаем в пробирку тёртый 

шоколад (примерно 1см по высоте) и приливаем 2 мл дистиллированной воды. 

Встряхиваем содержимое пробирки несколько раз и фильтруем. Добавляем к 

фильтрату 1 мл 2М раствора едкого натра NaOH и 2-3 капли 10%-ного раствора 

сульфата меди(II) CuSO4. Встряхиваем пробирку. Появляется ярко-синее 

окрашивание. Такую реакцию даёт сахароза, представляющая собой 

многоатомный спирт. 

3. Ксантопротеиновая реакция. Насыпаем в пробирку тёртый шоколад 

(примерно 1см по высоте) и приливаем 2-3 мл дистиллированной воды. 

Встряхиваем содержимое пробирки несколько раз и фильтруем. Приливаем к 1 

мл фильтрата, соблюдая осторожность, 0,5 мл концентрированной азотной 

кислоты HNO3. Нагреваем полученную смесь. Наблюдаем жёлтое 

окрашивание, переходящее в оранжево-жёлтое при добавлении 25%-ного 

раствора аммиака. Такую реакцию дают остатки ароматических аминокислот, 

входящие в состав белков шоколада. 

Результаты исследования занесли в таблицу 

№ Шоколад Непредельные жиры углеводы белок 

1 Шоколад горький 

«Бабаевский» 

Небольшое жирное пятно, 

окрашивание не 

интенсивное 

ярко-синее 

окрашивание 

Небольшое 

пожелтение 

2 Шоколад горький 

«Золотая марка» 

«Россия»-щедрая душа 

Небольшое жирное пятно, 

окрашивание не 

интенсивное 

ярко-синее 

окрашивание 

Небольшое 

пожелтение 



3 Шоколад темный 

«Российский» 

«Россия»-щедрая душа 

Небольшое жирное пятно, 

окрашивание не 

интенсивное 

ярко-синее 

окрашивание 

Небольшое 

пожелтение 

4 Шоколад молочный 

«Очень молочный» 

«Россия»-щедрая душа 

 большое жирное пятно, 

окрашивание более 

интенсивное 

синее 

окрашивание 

небольшое 

помутнение 

Небольшое 

пожелтение 

5 Шоколад горький 

«Домашний №1» 

большое жирное пятно, 

окрашивание более 

интенсивное 

синее 

окрашивание 

небольшое 

помутнение 

Небольшое 

пожелтение 

6 Шоколад горький 

«Домашний №2» 

большое жирное пятно, 

окрашивание более 

интенсивное 

синее 

окрашивание 

небольшое 

помутнение 

Небольшое 

пожелтение 

 

           

                            

Выводы: 

1. Исследования показали, что во всех видах шоколада присутствует 

жиры, углеводы, белки.  

2. По результатам качественной реакции на жиры шоколада, 

приготовленного в домашних условиях, можно сделать еще раз вывод, что 

содержание жиров самое максимальное из представленных на эксперимент 

шоколадов. 

 



5.5. Социологический опрос 

Наша исследовательская группа решила провести социологический опрос 

среди учащихся школы и учителей с целью выявления частоты употребления 

шоколада. Для этого были составлены следующие вопросы: 

1. Как часто вы употребляете шоколад:        

а) каждый день; 

б) один раз в неделю; 

в) по праздникам; 

г) другое  

2. Какой предпочитаете шоколад: 

а) горький; 

б) темный; 

в) молочный. 

3. Как влияет шоколад на Ваше настроение: 

а) улучшается; 

б) ухудшается; 

в) другое  

4. Как часто употребляете напиток какао: 

а) каждое утро; 

б) редко; 

в) вообще не употребляю; 

г) другое  

5. Хотели бы вы включить в школьное меню напиток-какао: 

а) да; 

б) нет; 

в) равнодушен. 

В Социологическом опросе принимали участие 40 человек. Результаты 

представлены диаграммами: 

 



      1 вопрос 

       2 вопрос 

      3 вопрос 

      4 вопрос 

      5 вопрос 



По результатам опроса можно сделать вывод: 

-большинство опрошенных  употребляют шоколад каждый день или один раз в 

неделю. 

- предпочтение отдается молочному шоколаду 

-практически у всех опрошенных улучшается настроение после употребления 

шоколады 

-большинство учащихся и учителей редко употребляют напиток-какао, поэтому 

равнодушны к предложению о включение в школьное меню данного напитка. 

6. Выводы  

Ценность шоколада и какао-бобов для здоровья человека доказана уже 

давно. До сих пор ученые продолжают исследовать данные продукты с целью 

выявления дополнительных полезных свойств. Наша работа еще раз 

подтвердила полезность данного продукта. В результате проведенных 

органолептических и химических экспериментов шоколада Российского 

производства можно сделать вывод о том, что это энергетически богатый 

продукт, содержащий белки, жиры, углеводы и другие макро- и 

микроэлементы. 

Средняя стоимость горького шоколада, производства в Российской 

Федерации, составляет 60-70 рублей. Не каждая среднестатистическая семья 

может позволить себе съедать хотя бы по одной плитке шоколада в день, 

поэтому одной из рекомендаций нашей исследовательской работы является 

замена горького шоколада на напиток какао, приготовленный в домашних 

условиях из какао-порошка.  

Так как данный напиток улучшает настроение и повышает жизненный 

тонус, потому что биологически активные вещества, которые содержатся в 

какао, увеличивают работоспособность, стимулируют умственную 

деятельность, улучшают память и даже способны помочь человеку справиться с 

депрессией, стимулируя выработку «гормона радости» — эндорфина.  

Рекомендуем для приготовления дома напитка какао следующий рецепт: 

Молоко 1000 мл 



Какао порошок 1ст. л. 

Сахар 2 ст. л. 

Для приготовления какао по этому рецепту какао-порошок нужно 

перемешать с сахаром. Влив немного горячей воды или молока, массу 

растереть ложкой так, чтобы не было комочков. Влить тонкой струйкой 

молоко, непрерывно помешивая, и довести до кипения.  
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