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Паспорт проектной работы 

 

Название проекта «Влияние шоколада на организм человека» 

Руководитель проекта Погосян Гаяне Павликовна 

Учебный предмет, в рамках 

которого проводится работа 

по проекту 

Биология 

Возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект 

11-13 лет 

Кто работал над проектом Васина Виктория , Мирзоева Сумаё   

Тип проекта Исследовательский, долгосрочный. 

Творческий. 

Цель проекта изучить положительное и отрицательное 

воздействие шоколада на организм челове-

ка. 

Задачи проекта 1.Обобщить и систематизировать сведения 

о шоколаде ; 

2.Подобрать и изучить литературные и ин-

тернет-источники по теме проекта; 

3.Подобрать материалы для книжки-

раскладушки «Влияние шоколада на орга-

низм человека»; 

4.Оформить презентацию и книжку-

раскладушку «Влияние шоколада на орга-

низм человека»; 

5.Во время обобщающего урока биологии 

использовать созданные презентацию и 

книжку-раскладушку. 

Объект  Шоколад 

Предмет Сведения о шоколаде и его состав 

Методы  Наблюдение, сравнение, анализ, изучение 

литературных и интернет источников, анке-

тирование, опрос, обобщение и визуализа-

ция. 

Материально-техническое 

обеспечение проекта 

Справочная литература по теме, компью-

тер, принтер 

Этапы работы над проектом Подготовительный этап: определение те-

мы, разработка плана реализации проекта, 

выделение направлений работы. 

Основной этап: сбор и изучение литерату-

ры и интернет-источников в соответствии с 

выбранными направлениями работы, си-
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стематизация и анализ информации, опре-

деления способа оформления результатов, 

оформление книги «Влияние шоколада на 

организм человека» 

Заключительный этап: презентация проек-

та одноклассникам, представление резуль-

тата проектной работы в виде иллюстриро-

ванной книги «Влияние шоколада на орга-

низм человека», выступление на школьной 

научно-практической конференции. 

Предполагаемый продукт  Иллюстрированная книга  «Влияние шоко-

лада на организм человека» 

Аннотация  

(актуальность, личностная 

ориентация, воспитательный 

аспект, педагогическая значи-

мость, результаты реализации 

проекта)   

Данный проект разработан по инициативе 

учащегося. Является значимым для самого 

разработчика и для его опосредованного 

окружения: одноклассников, родителей, 

знакомых. Работа над темой проекта спо-

собствует желанию изучить влияние шоко-

лада на организм человека. Материал для 

книжки-раскладушки «Влияние шоколада 

на организм человека» подобран в соответ-

ствии с возрастом в интересной и легкой 

для восприятия форме.  

Работа является исследовательской и дол-

госрочной, носит также и творческий ха-

рактер, так как потребовала активного уча-

стия в подборе содержания и художествен-

ном оформлении книжки-раскладушки.  

Название проекта, последовательность ра-

боты, содержание и стиль структурных 

элементов формулируются на основе кон-

кретных целей и задач. 

Проект педагогически значим, в процессе 

работы над ним ученица приобретала кон-

кретные знания в химии и биологии, зани-

малась поиском, обработкой и осмыслени-

ем информации. 

 

Сроки реализации  Подготовительный этап: 

 02.01.2019 – 13.01.2019 

Основной этап: 

14.01.2019 – 23.02.2019 

Заключительный этап: 

13 марта 2019 
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1. Введение 

Если вдруг с утра пораньше 

Я не выпью чашку кофе 

И не съем - хотя бы дольку - 

Шоколадки за весь день, 

То тогда... я буду грустной, 

Буду грустной и несчастной, 

Ведь мозги без шоколадки 

Забекренятся совсем! 
 

Огромное количество людей в мире страшные сладкоежки и просто не 

представляют своей жизни без шоколада. Все должны быть одинаково благо-

дарны гениям, которые много веков назад изобрели это фантастическое ла-

комство. 

      Загадку шоколада до сих пор пытаются разгадать учёные всего мира. 

Споры о полезности или вредности этого продукта питания врачи и диетоло-

ги ведут, начиная с ХIХ века, когда, благодаря испанским завоевателям, шо-

колад покорил всю Европу. 

Сейчас мы попытаемся раскрыть эту загадку.  Продегустируем вместе с 

вами разные виды шоколада. Просмотрим книгу, выведем статистику о са-

мом любимом виде шоколада учеников нашей школы и конечно узнаем мно-

го интересного.  

Объект исследования:  шоколад. 

Предмет исследования: сведения о шоколаде и его состав. 

Цель исследования: изучить положительное и отрицательное воздей-

ствие шоколада на организм человека. 

Задачи исследования: 

- обобщить и систематизировать сведения о шоколаде; 
- подобрать и изучить литературные и интернет-источники по теме про-

екта; 
- провести анкетирование с учащимися и взрослыми; 
- подобрать материалы для книжки-раскладушки «Влияние шоколада на 

организм человека»; 
- оформить презентацию и книжку-раскладушку «Влияние шоколада на 

организм человека»; 
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- во время обобщающего урока биологии использовать созданные пре-
зентацию и книжку-раскладушку. 

Гипотеза: если  не злоупотреблять шоколадом, то он будет полезен 

для здоровья человека. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ, изучение лите-

ратурных и интернет источников, анкетирование, опрос, обобщение и визуа-

лизация. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

возможностью использования результатов исследования в процессе изучения 

занятиях внеурочной деятельностью, а также при проведении дальнейших 

исследований в данном направлении. 

 

Структура работы. Проектная работа состоит из паспорта работы, вве-

дения, (двух) глав, заключения и библиографии. 
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                                                   2. Основная часть 

     

2.1. Теоретическая часть 

2.1.1. История появления шоколада 

  Историй и легенд, связанных с появлением шоколада, великое множество. 

Сейчас уже никто не берётся назвать точное место и время его появления. 

Принято считать, что первыми прикоснулись к тайне вкуса шоколада индей-

цы Майя, жившие на берегу Мексиканского залива, у которых был даже осо-

бый бог, распоряжавшийся какао. Какао—бобы считались в то время валю-

той, растущей на деревьях. Зерна божественного плода носили название «ка-

каксолата» им приписывались всяческие благотворные, а порой и мистиче-

ские свойства. Отчасти это объясняется тем, что древние мексиканцы обна-

ружили стимулирующие свойства шоколада. Племена, которые жили на тер-

ритории Мексики, например, обжаривали их, мололи, добавляли острый пе-

рец Чили и разводили водой. Получался напиток, который в то время назы-

вался kakawa. А вот индейцы Майя использовали их не только для приготов-

ления божественного напитка, но и вместо денег. За определённое количе-

ство бобов можно было даже купить раба. Именно индейцы Майя первыми 

начали выращивать какао, а не только пользоваться плодами дикорастущих 

растений. 

 

    Плоды шоколадного дерева имеют очень горький вкус, и прошло немало 

времени, прежде чем люди в совершенстве овладели секретом приготовления 

шоколада. К употреблению священного напитка допускались лишь избран-

ные, чаще всего находящиеся на вершине социальной лестницы. Вожди и 

предводители племён пили из золотых чаш напиток «чоколатль» («choco» — 

горький, «atl» — вода, добавляемая в какао). Вождь ацтеков Монтесума так 

любил шоколадный напиток, что ежедневно выпивал по 50 бокалов. 

 

В Европу бобы какао попали из Америки благодаря Христофору Колумбу. 

Он преподнёс напиток, приготовленный из них испанскому королю, и он ему 

совсем не понравился. И это не удивительно, ведь Колумб не знал рецепта 

приготовления ароматного напитка. 
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А вот мореходу Эрнану Кортесу удалось раздобыть рецепт, он в 1519 году 

привез его в Испанию и с этого момента напиток приобрел небывалую попу-

лярность. Перец был заменен на корицу, в него начали добавлять сахар. Ин-

гредиенты заливали водой и ставили на огонь. 

 

В 1615 году рецепт приготовления шоколада узнали французы. Шоколад 

долгое время оставался лакомством для богатых, поскольку ингредиенты для 

его изготовления стоили очень дорого. 

 

В 18 веке во Франции открылись первые кондитерские, где посетителей уго-

щали шоколадным напитком. Шоколад не сразу стал иметь такой вид, в ка-

ком мы привыкли его видеть. 

 

В 1819 году была создана первая в мире шоколадная плитка. Фабриканты по 

всему миру начали эксперименты с новым продуктом. Добавлялись в него 

орехи, мёд, цукаты, молоко. 

 

Примерно в это же время начинается история нашего отечественного шоко-

ладного производства. Связано оно с именем знаменитого московского купца 

первой гильдии Алексея Ивановича Абрикосова. Абрикосов прекрасно по-

нимал, что товар должен иметь не только отличное качество, но и привлека-

тельную упаковку. Поэтому он создаёт упаковочную фабрику, на которой 

работали художники-профессионалы. Упаковка «абрикосовских» товаров 

была поистине удивительной. Будучи крупным производителем шоколадных 

изделий, Абрикосов, большое внимание уделял продукции, предназначенной 

для детей. Конфетные фантики и шоколадные обёртки были украшены тро-

гательными зайчиками, медвежатами, гномиками, белочками и птичками. 

Шоколадным лакомствам придумывались трогательные названия. Абрикосов 

первым придумал выпускать фигурки, отлитые из шоколада. Именно ему 

принадлежит идея изготовления в канун нового года шоколадных Дедов Мо-

розов и зайчиков, упакованных в броскую фольгу. Ещё одним гениальным 

маркетинговым ходом Абрикосова стала идея подарочного сюрприза в ко-

робках с конфетами: маленькие покупатели находили в них забавные картин-

ки, игрушки, выполненную из картона мозаику. Не случайно дорогой шоко-

лад «абрикосовского» производства пользовался такой популярностью. В 

народе Абрикосова окрестили «шоколадным королём» России. 
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В это же время известными производителями российского шоколада были 

Фердинанд фон Эйнем, создавший шоколадную фабрику «Эйнем» и Адольф 

Сиу – владелец одноимённой компании «Сиу и К». Продукция этих компа-

ний упаковывалась в коробки с обивкой из бархата, кожи и шёлка. В них то-

же вкладывались всевозможные сюрпризы для детей и даже ноты мелодий, 

специально придуманных для данного набора шоколада. 

 

Со временем фабрика Абрикосова превратилась в огромный концерн «Баба-

евский», а фабрика Эйнема – в комбинат «Красный Октябрь». В начале 20-го 

века шоколад стал доступным для всех. 

 

2.2. Виды шоколада 

 

Существует несколько разновидностей шоколада, вид того или иного шоко-

лада определяется соотношением таких составляющих как тёртое какао, са-

харная пудра и масло какао: 

 

Горький (черный) шоколад. Это самый первый вид твердого шоколада. Он 

является основой всех остальных видов. Для настоящих специалистов это 

единственный и неповторимый сорт шоколада. В черном шоколаде содер-

жится от 30% до 75% какао бобов. Изменяя соотношение между сахарной 

пудрой и какао тёртым, можно изменять вкусовые особенности получаемого 

шоколада — от горького до сладкого. Чем больше в шоколаде тёртого какао, 

тем более горьким вкусом и более ярким ароматом обладает шоколад. Самый 

горький шоколад продают под названием «горький», менее горький — под 

названием «тёмный». Довольно прочен и тает только в ротовой полости. 

 

Молочный шоколад – в свой состав включает тертое какао, сахарную пудру, 

масло какао и сухое молоко жирностью 25 процентов. В нем содержится 

меньше какао-бобов и больше сахара. Аромат молочному шоколаду придаёт 

какао, вкус складывается из сахарной пудры и сухого молока. В него часто 

добавляют орехи, в основном фундук и миндаль, при этом состав изобража-

ют лишь на упаковке. Имеет светло-коричневый оттенок. На упаковках мо-

лочный шоколад изображают как светло-коричневый, на который сверху 

льётся жидкая молочная масса. Существует как в твёрдой, так и в жидкой 

форме. В отличие, от тёмного или горького шоколада легко тает как в рото-
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вой полости, так и под действием факторов внешней среды (высокая темпе-

ратура воздуха). Основное сырьё для производства глазурей. Изобретение 

молочного шоколада привело к тому, что с этого времени данное лакомство 

всё больше стали связывать с детьми. 

 

Белый шоколад – создают из масла какао, сахара, сухого молока и ванилина. 

Это вообще не шоколад, точнее, не настоящий шоколад. Своеобразный вкус 

белый шоколад приобретает благодаря особому сухому молоку, имеющему 

карамельный привкус. Разновидность, обозначаемую шоколадом с льющейся 

на него молочной массой, называют «нежнейшим» или «нежным» белым 

шоколадом. Также легко тает при высоких температурах воздуха.  

Диабетический шоколад предназначен для больных сахарным диабетом. 

Вместо сахара используются подсластители, например, такие как манит, изо-

мальт, ксилит. 

 

Пористый шоколад получают в основном из десертной шоколадной массы, 

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

держивают в жидком состоянии (при температуре 40° С) в течение 4 ч. В ва-

кууме благодаря расширению пузырьков воздуха образуется пористая струк-

тура плитки. Может быть «тёмным», «горьким», «молочным» и «белым». 

 

Порошковый шоколад – состоит из тертого какао и сахарной пудры, иногда 

добавляют молочные продукты. 

 

Нередко используются различные сочетания, как правило, 2 видов шоколада, 

1 из которых — обязательно белый. Дно, или основание, у такого шоколада, 

как правило, тёмное, комбинация отражается на внешней стороне. Виды этих 

сочетаний: 

 

- поверхностное смешение. Сверху видны оба вида шоколада. Они комбини-

рованы в виде разделения на плитки разного цвета (тёмный и белый шоко-

лад) или в виде пятен разного цвета (молочный и белый шоколад). 
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- вложение. Поверхность, представлена одним видом шоколада (тёмным), 

другой (белый) заложен внутри и не виден до употребления шоколада в пищу 

(белый шоколад, покрытый тёмным шоколадом). 

Также есть ещё один вид шоколада, который мы очень любим – это топлё-

ный шоколад.  

 

                      2.3. Влияние шоколада на организм человека 

Не все люди в мире считают шоколад полезным продуктом. Но на самом де-

ле в шоколаде есть такие витамины как например F, который способствует 

увлажнению кожи и укреплению ногтей и волос, а также истончению слоя 

подкожного жира, что делает его незаменимым помощником в борьбе с цел-

люлитом. 

Настоящие полезные свойства шоколада: 

№1 – Помощь сердцу. 

Эта «полезность» относится только к горькому и молочному шоколаду. Регу-

лярное употребление этих видов шоколада приводит в норму кровяное дав-

ление. Уменьшает вероятность заболевания сердечно сосудистыми болезня-

ми на целых 70%! Не откладывает холестерин на артериальных стенках, что 

помогает защитить сосуды от атеросклероза. Увеличивает чувствительность 

к инсулину, благодаря чему риск заболеть диабетом минимален. 

 

№2 – Помощь головному мозгу. 

 

Учёными уже давно доказано это свойство шоколада. Стоит съесть совсем 

немного любимой плиточки любого вида шоколада – и результат мгновен-

ный. Улучшается мозговая активность. Повышается творческий потенциал. 

А пенсионерам шоколад помогает оставаться молодыми, улучшая умствен-

ную деятельность на 8%. Правда, это касается только горького тёмных сор-

тов шоколада. 

 

№3 – Помощь зубам. 
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Горький шоколад полезный так же тем, что не влияет отрицательно на зубы, 

как принято считать. Наоборот, он предотвращает появление зубного камня. 

Этот приятный для сладкоежек факт был установлен канадскими стоматоло-

гами. 

 

№4 – Помощь внешнему виду. 

Горький и тёмный сорта шоколада при частом употреблении помогают оста-

ваться в отличной форме. Убирают морщины и сохраняют кожу гладкой и 

упругой, помогают коже регенерировать, снабжают её кислородом. Именно 

поэтому шоколад широко используется в косметических целях. Существует 

процедура обёртывание шоколадом, которая благоприятно влияет на кожу, 

благодаря полезным свойствам, описанным выше. Также шоколад сохраняет 

молодость. Всего одна чашка горячего шоколада приостанавливает процессы 

старения организма – настолько полезен шоколад в виде порошка. 

 

№5 – Помощь настроению. 

Шоколад является лучшим антидепрессантом. Он поднимает настроение, со-

здаёт ощущение влюблённости и окрылённости. Грустно и скучно – шоколад 

лучший друг и помощник! 

В горьком шоколаде присутствуют все перечислены  полезные свойства, а 

также у любителей этого сорта шоколада врачи отмечают низкие риски воз-

никновения сахарного диабета. 

 Любителям  молочного  шоколада не стоит расстраиваться, так как   все вы-

ше перечисленные полезные свойства присутствуют в нём, только в меньшем 

количестве. 

К сожалению, все перечисленные полезности не относятся к белому шокола-

ду. В нём много жиров и слишком мала доля какао. Поэтому белый шоколад 

способен только поднять настроение. Увы, в остальном он не полезен. 

 

Однако есть у изысканного лакомства и заядлые противники, что утвержда-

ют: «От шоколада больше вреда, чем пользы». Так ли это на самом деле? 

 

- От шоколада быстро поправляются. 
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Совершенно справедливо для тех, кто съедает по 2-3 плитки в день. Но если 

употреблять это сладкое лакомство в разумных количествах, фигура не по-

страдает. 

 

- Шоколад вызывает аллергию. 

 

Эта сладость действительно может усилить аллергическую реакцию, но стать 

ее самостоятельной причиной – отнюдь. Людям, что страдают аллергией на 

содержащиеся в какао протеины, следует покупать диетические продукты без 

этих протеинов. Если шоколад продается в булочной, он может контактиро-

вать с кондитерскими изделиями и вызвать недомогание у человека, что 

страдает аллергией на клейковину. 

 

- В шоколаде – много кофеина. 

 

Да, не рекомендуется ужинать шоколадом, поскольку он обладает легким 

возбуждающим действием. 

 

Также педиатры советуют не давать детям шоколад до 3-х летнего возраста, 

когда печёнка и поджелудочная железа полностью не сформированы. 

 

Если вы очень любите это лакомство , но боитесь за свою фигуру, просто 

ограничьте употребление, балуйте себя им, лишь иногда, принимайте в пищу 

только чёрный горький шоколад, в котором содержится минимум калорий. 

 

Калорийность шоколада на 100 граммов продукта: 

* молочный шоколад — 554 ккал; 

* чёрный шоколад — 539 ккал 
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* белый шоколад — 539 ккал. 

 

Самым полезным шоколадом считается горький шоколад. В его составе до-

статочно много какао (порой до 99%), что благотворно сказывается на его 

пользе и качествах. 

На втором месте по содержанию какао является темный шоколад. Он тоже 

достаточно полезный. 

Молочный шоколад в своём составе содержит молочные добавки, что делает 

его вкус более нежным и практически полностью убирает горечь. При по-

купке молочного шоколада необходимо обратить внимание, что у правильно-

го молочного шоколада в составе не должно быть какао-масла. 

Белый шоколад, в отличие от молочного шоколада, наоборот, состоит из ка-

као-масла. Белый шоколад является самым калорийным. 

 

2.4. Как выбрать шоколад? 

 

Упаковка – это ключ к сложной головоломке. Внимательно читайте состав 

продукта, даже если он написан на иностранном языке, и даже если написан 

крохотными буквами. И обратите внимание, что производители указывают 

ингредиенты состава по убыванию, то есть первым в составе стоит ингреди-

ент, которого в шоколаде больше всего. 

 

Хороший шоколад должен обладать гладкой поверхностью. Для того чтобы 

определить качество шоколада, нужно его разломить, если при разламывании 

он не крошится и хрустит – значит перед вами настоящий шоколад. 

 

Запомните, согласно стандартам, в шоколаде содержание какао должно соот-

ветствовать таким нормам: в тёмном около 33-43%, в горьком около 44% до 

75% ,  в молочном около 25-30%, в белом около 25-30%, в белом пористом 

около 30%, в чёрном пористом около 43%. Если указано меньшее процентное 

соотношение какао-продукта, хорошо подумайте: нужен ли вам такой шоко-

лад? 
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Особое внимание стоит обратить на пищевые добавки, красители и консер-

ванты, которых следует избегать: 

• Е121, Е123, Е125, Е213, Е214, Е215, Е217, Е240 — эти добавки способны 

оказывать онкологическое воздействие; 

• Е171, Е173, Е226, Е463, Е464, Е465 — такие добавки влекут за собой веро-

ятность заболеваний почек и печени; 

• Е171, Е173, Е320, Е322 — могут вызывать аллергию. Перечень лучше рас-

печатать и носить с собой. 

 

2.5.Шоколадные факты 

Интересные факты про шоколад: 

    — В XVI веке на территории современного Никарагуа за 3 зерна какао 

можно было купить свежий плод авокадо, за 10 — крупного кролика, а за 100 

— здорового раба—мужчину. 

 — Индейцы племени Майя умели готовить из шоколада два совершенно 

разных напитка. Один предназначался для людей, второй — для богов, и 

пробовать его простым смертным было категорически запрещено. 

    — В XVII веке в Европе рецепт приготовления шоколада испанцы—

конкистадоры держали в строжайшем секрете до тех пор, пока в Америке не 

побывал итальянец Франческо Каретти. Пронырливый путешественник 

узнал, рецепт шоколада и не долго думая, раскрыл тайну всему миру. 

     

    Самый вкусный праздник – Всемирный День Шоколада (World Chocolate 

Day). Отмечается  ежегодно 11 июля. Праздник совсем ещё молодой. Он был 

придуман в 1995 году французами – большими любителями шоколада. Идея 

пришлась по душе сладкоежкам и за пределами Франции. В итоге сегодня 

Всемирный День Шоколада празднуется во многих странах мира, в том числе 

и в России. 
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2.6. Практический раздел 

       В прошлом году мы со своим  классом побывали на фабрике по изготов-

лению шоколада «Красный октябрь». (Приложение 1) 

Экскурсия по фабрике шоколада напомнила нам шоколадный поезд со стан-

циям, на каждой из которых можно было попробовать разные шоколадки. 

        Мы познакомились с историей возникновения шоколада. Нас также по-

знакомили с историей этого предприятия, которое почти 200 лет радует своей 

продукцией сладкоежек всех возрастов, ведь божественный вкус конфет от 

«Рот Фронт» помнят не только мамы и папы, бабушки и дедушки, но даже 

прабабушки и прадедушки, а ещё нас современных подростков.  

       Мы побывали на современном кондитерском производстве, ассортимент 

которого постоянно расширяется. 

Нас просто заворожили просторные полупустые залы, где установлено со-

временное автоматическое оборудование и почти нет персонала. 

Мы пробовали прямо с конвейера, прямо с пылу с жару вкуснейшие конфеты 

от этого производителя. Это была незабываемая экскурсия!  

Для того чтобы систематизировать информацию полученную на фабри-

ке и рассказать нашим сверстникам о нашем путешествии, мы изготовили 

книжку-раскладушку. (Приложение 2) 

Мы изготовили из картона книжку - Влияние шоколада на организм че-

ловека. За основу мы  взяли картинки из интернет ресурсов.  

        Нашу книжку мы назвали "Влияние шоколада на организм человека". 

Прежде чем изготовить книжку-раскладушку, мы систематизировали (разде-

лили на смысловые части) предполагаемое содержание своего наглядного 

пособия. Мы  подумали, что детям будет удобно пользоваться, рассматривая 

по одному развороту (2 страницы) при расширения своего кругозора. 

Работа над книжкой-раскладушкой проходила в несколько этапов: сначала 

мы изучили теоретический материал о шоколаде в научных и интернет-

источниках и систематизировали его; затем подобрали необходимые матери-

алы (бумагу, картон, краски и др.), затем разработали дизайн страниц в про-

грамме "Photoshop", распечатали на принтере и наклеили на картон. После  

высыхания мы подравняли страницы и соединила их. 

         Нашим одноклассникам и учителям понравилась наша идея, и мы наде-

емся, мы часто буду пользоваться этим наглядным пособием во внеурочной 

деятельности. 
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3. Заключение 

   Шоколад является настоящей страстью детей и настоящим кошмаром для 

мам, не желающих и слышать о том, чтобы их малыши просто отведали его. 

Он был длительное время под запретом, из-за целого ряда необоснованных 

предубеждений. Сегодня они, наконец, полностью развенчаны. Кажется, что 

шоколад полезен. В семидесятые годы XX века шоколаду приклеили ярлык 

главного виновника кариеса, прыщей и лишних килограммов веса. Это обви-

нение основывалось порой на совершенно беспочвенных доводах. Сегодня 

же специалисты по вопросам питания опровергли это любимое детское ла-

комство, шоколад, вознеся на Олимп полезных продуктов. 

Конечно, польза шоколада будет проявляться только в том случае, если этим 

продуктом не злоупотреблять. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: если правильно употреблять 

шоколад, то он будет полезен для здоровья человека. 
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Приложение 1 
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