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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: Конфеты знакомы всем с детства. Яркие, 

вкусные и очень любимые детками удовольствия. Многие помнят их еще со 

времен своего собственного детства, а сегодня радуют ими собственных чад. 

Надо ли приучать ребенка к таким лакомствам, ведь стоматологи и диетологи 

в один голос говорят об их  негативном влиянии.   А может жевательные 

конфеты в  отличие от обычных конфет не такие вредные, а может полезные?  

Целью нашей  работы  явилось выявление  влияния жевательных конфет на 

организм школьника.  

Задачи:  

1. Узнать историю возникновения жевательных конфет. 

2. Ознакомиться с составом жевательных конфет. 

3. Изучить свойства жевательных конфет. 

4. Выявить влияние жевательных конфет  на организм. 

5. Провести анкетирование учащихся по проблеме исследования. 

 

Объект исследования: жевательные конфеты.  

Предмет исследования: влияние жевательных конфет  на здоровье 

школьников.  

 

Теоретический анализ литературы позволил выдвинуть в качестве 

рабочей гипотезы предположение о том, что жевательные конфеты  

наносят вред организму.  

 Методы исследования: наблюдение, сравнение, эксперимент.  
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2.Литературный обзор 

2.1.История жевательного мармелада 

 Cлово "конфета" произошло от латинского confectum - «изготовлено». Этот 

термин изначально использовали аптекари в XVI веке. Они называли этим 

словом засахаренные или переработанные в варенье фрукты, используемые в 

лечебных целях. 

Почти в каждой стране в древние времена люди ели что-то похожее на 

конфеты. Это любимое всеми лакомство появилось на свет в результате... 

случайности! Более 3 тысяч лет назад древние египтяне случайно смешали 

мёд, инжир и орехи – так появились самые первые в мире конфеты. При 

раскопках в Египте нашли картинки и записи, содержавшие сведения о том, 

как выглядели конфеты и как их готовили. 

В те дни очищенный сахар был неизвестен людям, поэтому мед употребляли 

как сладость. А главным компонентом конфет в Египте были финики. На 

Востоке конфеты делали из миндаля и фиги. В некоторых странах Востока 

каждое племя имело своего кондитера и секретные рецепты. По сей день 

арабские страны славятся своим небывалым разнообразием сладостей. 

Именно арабы впервые стали варить сахар для получения новых видов 

кондитерских изделий. 

Существует древний римский рецепт, в котором орехи и маковые зерна 

варили с медом, потом все это перчили и посыпали семечками кунжута, 

пропитанными медом. В результате получалось что-то похожее на нугу. 

В Европе пили сладкий сироп, но он использовался для того, чтобы забивать 

неприятный вкус лекарств. Никто не задумывался о приготовлении конфет. 

Но когда в XVII веке в Европе стало появляться большое количество сахара 

из колоний, кондитерское дело стало еще одним видом искусства. 

Французы засахаривали фрукты и разрабатывали новые рецепты. Один из 

них представлял собой ореховый сахарный сироп, который назывался 

«пролингс». Вероятно, он был предшественником знаменитого 

новоорлеанского пралине. 

Во времена захвата колоний и позже кленовый сахар, черная патока и мед 

использовались в домашнем приготовлении конфет. Наши прапрабабушки 

добавляли корень ириса и имбиревую глазурь и получали леденцы.[5]  

Жевательные конфеты с натуральным фруктовым соком внутри изобрел 

неизвестный кондитер, проживавший в польском городе Краков. В 1951 году 

права на производство этих конфет приобрели голландские братья Van Melle, 

которые и дали им название «Fruittella». С тех пор бренд «Fruittella» 

принадлежал сначала голландской компании Van Melle, а после её слияния с 

итальянским конкурентом объединенной Perfetti Van Melle.  
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В США жевательные конфеты – одни из самых продаваемых конфет. 

Первоначально они появились в этой стране в 1979 году как 

импортированные кондитерские изделия. Сегодня эти маленькие конфеты с 

самыми различными вкусами и самых различных цветов чрезвычайно 

популярны как среди детей, так и среди взрослых. 

В России впервые  жевательные конфеты  узнали под названием «Fruittella», 

и появились они в 1993 году, это был один из первых иностранных 

брендов.[2] 

Сейчас производство жевательных конфет достаточно развито, и 

производители заверяют потребителей о полезности товара, наличии 

натурального сока, а не только хороших вкусовых качествах. Однако, правда 

ли это? Диетологи и стоматологи придерживаются мнения о вреде  

жевательных конфет. Поэтому, в первую очередь, следует разобраться какие 

именно вещества входят в состав жевательных конфет. 

2.2Состав жевательных конфет 

Гидрогенизированное косточковое пальмовое масло - это масло позволяет 

придавать конфетам мягкую, гладкую и поддающуюся жеванию текстуру. 

Гидрогенизированное пальмовое масло – это полиненасыщенное 

растительное масло, однако его частично преобразуют в насыщенное масло с 

целью формирования твердого вещества. 

Побочные эффекты: Рак толстой кишки, повышенное кровяное давление, 

развитие болезней сосудов и сердца. Наиболее опасно сочетание пальмового 

масла с углеводами (наши сладости), которое приводит к ожирению и 

атеросклерозу. [9]  

Растительное  гидрогенизированные масло – твердый продукт, полученный 

из жидкого,  химической реакцией,  при этом  важная биологическая 

функция масла утрачивается, жир  стал вреден для здоровья. Последние 

исследования ученых доказали, что при частом употреблении в пищу 

большого количества этих жиров в организме происходят  изменения: 

увеличивается количество холестерина, повышается риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний, нарушается жировой обмен, возрастает риск 

появления ожирения и диабета; [3]   

Сахар - источником всей сладости служит сахар, поэтому он является одним 

из основных ингредиентов конфет. Получают его в основном из сахарного 

тростника и сахарной свеклы. 

Побочные эффекты: При употреблении в больших количествах может 

приводить к ожирению, диабету второго типа, заболеваниям сердца и 

гиперактивности. 
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Лимонная кислота - эта органическая кислота используется в качества 

ароматизатора и консерванта. Ее получают из цитрусовых фруктов или 

посредством ферментации дрожжей или плесени.  

Побочные эффекты: Способна вызывать аллергические реакции у людей 

чувствительных к  цитрусовым. 

Желатин - на 80% состоит из белков, содержит фосфор, серу, кальций, 

магний, железо, натрий, остальные составляющие – жиры и 

гидролизованный белок. Этот продукт полезен для соединительных тканей, 

поэтому блюда, приготовленные с его использованием, полезно употреблять 

в пищу после тяжелых переломов костей. Это укрепляет костную ткань и 

значительно ускоряет выздоровление. Благотворно влияет он и на здоровье 

кожи и волос. [10]    

Декстрин – его получают из кукурузного крахмала и пшеницы. Он 

используется в качестве загустителя и стабилизатора пены.  

Побочные эффекты: Может вызывать аллергию. 

Модифицированный кукурузный крахмал (Е-1420) добавляют во многие 

пищевые продукты; однако, в данном случае его подвергают химическому 

воздействию для получения модифицированного кукурузного крахмала. 

Химические вещества, которые используются в процессе модификации, 

включают хлористо-водородную кислоту, пропилен-оксид, гидроксид калия, 

гидроксид натрия и янтарный ангидрид.  

Побочные эффекты: По влиянию на организм человека добавка Е 1420 

относится к безопасным веществам, хотя чаще всего используется при 

производстве продуктов для детей, а процесс модификации включает 

применение множества химических веществ, которые вредны для детей, так 

как у них низкий уровень сопротивляемости таким химическим веществам. 

[7] 

Эмульгаторы: пищевая добавка E467 (соевый лецитин) относится к группе 

стабилизаторов и эмульгаторов. Она используется для придания продуктам 

необходимой густоты и более вязкой консистенции. Получают вещество 

путём переработки растительного масла, извлекаемого из семян клещевины, 

и жирного спирта глицерина. 

Побочные эффекты: нарушение обмена веществ, гормонального фона.[11]  

Сорбитовый сироп или сорбит (Е-420) используют в качестве 

сахарозаменителя, хотя его свойства влагоудерживающего агента и 

эмульгатора также востребованы.[12]  

Альфа-токоферол является антиоксидантом способным защитить пищевые 

продукты от изменения окраски вследствие окислительных процессов. Е307 



 
 

7 

относится к природным веществам и добавляется в продукты, имеющие 

высокое содержание жиров и масел в целях увеличения сроков их 

хранения.[13]  

Влагоудерживающий агент - глицерин добавляется в кондитерские и 

хлебобулочные изделиях. Глицерин смешивают с агаровым сиропом для 

предотвращения высыхания и затвердевания мармеладов, зефира, суфле, 

конфет и подобных продуктов (не более 4,7 г/кг). 

Натуральные и искусственные ароматизаторы.  Количество их в конфетах не 

указывается, так как это считается коммерческой тайной. [1] Наряду с 

натуральными красителями: сок черной моркови,  бузины, лимона, 

мандарина,  производители используют  идентичные натуральным красители, 

например  Е102- куркумин или экстракт куркумы, дающий желто-оранжевый 

цвет продукту;   краситель Е102 и Е-129 используется в пищевой 

промышленности для придания изделиям желтой и красно-розовой окраски 

соответственно, при частом употреблении которых, возможны 

гиперактивности и снижение концентрации внимания.[14] 

 Указание состава важно для потребителя, этот  показатель может  выполнить 

различные функции и служить идентифицирующим признаком   качества. Он 

определяет пищевую ценность продуктов питания. Наличие даже 

незначительного количества вредных для здоровья компонентов  в продукте 

может привести к отравлению и тяжелым заболеваниям. [4]  
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Методика исследования 

3.1.1 Метод анкетирования 

Анкетирование проводится в основном в случаях, когда необходимо 

выяснить мнения людей по каким-то вопросам и охватить большое число 

людей за короткий срок [6]. Нами была разработана и обработана анкета (см. 

Приложение1). 

3.1.2 Определение органолептических показателей 

Органолептический метод исследования означает определение  

качества товара при помощи органов чувств – зрительных, вкусовых, 

обонятельных, осязательных, а иногда и слуховых.   Преимущество: 

доступность и простота.  Недостаток - субъективность. [8]  

3.1.3.Исследование состава жевательного мармелада на основе 

информации, представленной   производителями на упаковке 

Указание состава важно для потребителя, этот  показатель может  выполнить 

различные функции и служить  признаком   качества.  

3.1.4. Практическая часть 

 Опыт № 1. «Растворение жевательных конфет в теплой  воде» 

Жевательные конфеты, порезанные на небольшие кусочки, поместить в 

пробирку, добавили 3мл теплой дистиллированной воды температурой 37-38 

градусов. Пронаблюдать изменения, фиксируя время до полного 

растворения. Оформить результаты  в  таблицу3,4,5 (см. Приложение № 2). 

Опыт 2.  Анализ жевательного мармелада на содержание кислот 

В пробирки после опыта №1 погрузить универсальную лакмусовую бумажку,  

определяя рН-среду. Воспользоваться специальной шкалой для определения 

кислотности среды раствора (рН – показатель кислотности среды раствора: 1-

5 – кислая среда; 6 – нейтральная; 7-10 – щелочная). Оформить результаты 

своих наблюдений в  таблицу3,4,5 (см. Приложение № 2). 

Опыт3.  Анализ на содержание красителей 

В пробирки после опыта№1 насыпали 2 шпателя активированного угля, через 

некоторое время отфильтровали.  Изменение цвета красителей, входящих в 

состав раствора жевательных конфет  поместили в таблицу3,4,5 (см. 

Приложение 2) 
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3.2.Результаты исследования 

1этап Анкетирования 

2этап. Определение органолептических показателей. 

3этап. Исследование состава жевательного мармелада на основе 

информации, представленной   производителями на упаковке 

 

4этап. Практическая часть 

 

3.2.1.Этап  анкетирования 

В анкетировании приняли участие обучающиеся 3-х, 5-х и 8-х классов. Было 

опрошено    54  человека (вопросы анкеты и обработка данных  см. 

приложение1). Результаты проведенных исследований показали, что 

жевательные конфеты это  любимое лакомство. У обучающихся сложились 

разные мнения о пользе и вреде  жевательных конфет.  У большинства 

опрошенных,  эта тема, вызвала  интерес, им,  как и нам, интересно узнать 

больше об этой сладости. 

3.2.2 Определение органолептических показателей. 

Для оценки органолептических показателей  жевательных конфет были 

использованы марки основных производителей, представленных на 

Российском рынке: «Mamba», «Frutella», развесные жевательные конфеты 

«Fruit Full» ирис Ассорти с фруктовым вкусом  ООО «Сладоград» 

Московская обл.  приобретено  в торговой сети  «Магнит». Результаты 

представлены в таблице 1(см. Приложение2). 

 Результаты органолептических показателей показали: жевательные конфеты 

правильной формы в индивидуальной обертке, что позволяет конфетам не 

склеиваться, поверхность не липкая, сухая, цвет равномерный, наиболее 

приятный фруктовый запах  у  жевательных  конфет марки «Frutella». 

Развесные конфеты «Fruit Full»  со вкусом лимона практически без запаха, 

вкус клубника имеет очень резкий запах, а вкус мандарин вообще с запахом 

детской жвачки «Тутти-фрутти». «Mamba» имеет ярко выраженные запахи 

тех фруктов и ягод, которые заявлены на обертке. Вкус наиболее приятный у 

«Frutella»,   соответствует фрукту  и ягоде,  расцветка конфет спокойных, 

неярких цветов.  Развесные конфеты «Fruit Full»  по вкусу с конкретным  

фруктом ассоциировать не смогли, но приятный с кислинкой  вкус  у конфет  

лимон; мандарин и клубника оказались одного вкуса, очень приторно 

сладкого, непохожего,  ни на клубнику, ни на мандарин, цвет конфет вкус 

мандарин и клубника очень яркий, лимон – белый. Жевательные конфеты 

«Mamba» обладают очень насыщенным вкусом клубники, малины и 

апельсина, таким манящим и привлекающим, что хочется доесть всю пачку 

до конца, цвет соответствует заявленному на упаковке фрукту и ягоде.    
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По органолептическим показателям  «Frutella» с фруктовыми и ягодными 

вкусами для потребителя предпочтительней. 

3.2.3.Исследование состава жевательного мармелада на основе 

информации, представленной   производителями на упаковке. 

 Жевательные конфеты имеют  мягкую, гладкую и поддающуюся жеванию 

текстуру, которую  обеспечивает  масло: гидрогенизированное косточковое 

пальмовое масло, пальмовый жир или    растительное  гидрогенизированные 

масло. Каждый из этих вариантов, входящих в жевательные конфеты наносит   

отрицательный эффект  здоровью: увеличивается количество холестерина, 

повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушается 

жировой обмен, возрастает риск появления ожирения и диабета. Углеводы 

представлены во всех видах глюкозный сироп, сахар (сахароза), сахарный 

сироп, продукты гидролиза крахмала-декстрины, их доля более 90% , а 

значит  есть ограничения к употреблению  для людей, страдающих сахарным  

диабетом и  гипергликемией. Натуральный сок заявлен у марки «Frutella», 

что делает ее более предпочтительней,  перед другими марками, ведь это 

дополнительный источник витаминов. Натуральные красители и 

ароматизаторы использует только «Frutella», это концентраты фруктов,  ягод, 

овощей.  «Mamba», и производитель развесных конфет  указал ароматизатор, 

соответствующий фрукту и ягоде, но натуральный он или идентичный 

натуральному записи нет, значит предполагаем, что это синтетическая 

добавка с неизвестным составом и можем только догадываться о ее влиянии 

на организм. В составе развесных  жевательных конфет «Fruit Full» ирис 

Ассорти с фруктовым вкусом  еще и красители Е102 и Е129, при частом 

употреблении которых, возможны гиперактивности и снижение 

концентрации внимания, но производитель этого и не скрывает,  указывая 

данную информацию на упаковке. Добавление регулятора кислотности 

лимонной  кислоты  может вызвать аллергические реакции, так как  

возможна индивидуальная непереносимость на это вещество. 

Анализ состава показал: наиболее выигрышным является продукт  марки  

«Frutella», не смотря на,    наличие гидрогенизированного растительного 

масла эти жевательные конфеты содержат только натуральные красители и 

ароматизаторы - это концентраты фруктов, овощей и ягод. Результаты 

размещены в таблице2 (см. Приложение2). 

3.2.4 Результаты практической части 

Опыт1.Растворение в теплой воде 

Температура дистиллированной воды около 37-38 градусов, что 

соответствует  температуре в желудке,  образцы жевательных конфет, вели 

себя примерно одинаково: растворение активно происходило в первые 15-20 
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минут, затем встряхивая пробирки несколько раз мы добились полного 

растворения примерно через час. Связываем этот факт с наличием в составе 

пальмового и гидрогенизированного растительного масла, которые 

замедляли растворение и сами в воде не растворялись, образовывая пленку 

над раствором.  Углеводы  начинают перевариваться в ротовой полости, под 

действием фермента слюны - амилазы и некоторое время ее действие   

продолжается  в желудке, мы же использовали просто воду, а не желудочный 

сок и слюну и получили результат, значит переваривание в естественных 

условиях пройдет еще быстрее, но при проглатывании  жевательных конфет  

могут возникнуть  проблемы с пищеварением, тяжесть и дискомфорт в 

желудке. (Приложение №2, таблица 3,4,5)  

Опыт2.Определение рН растворенных в дистиллированной воде 

жевательных конфет в диапазоне  3-4 доказывает, что кислотно-щелочной 

баланс при жевании конфет будет изменяться в сторону кислой среды – 

благоприятной среды для развития бактерий и  появления кариеса в 

перспективе, поэтому необходимо  соблюдать общую гигиену полости рта, 

но в тоже время,  попадая в желудок наличие кислот не препятствует работе 

пепсина — важного фермента  желудка, расщепляющего  белки, который   

наиболее активен при рН 2,0-3,0 и не активен при рН выше 5,0. Наличие 

кислой среды связываем с добавлением натурального сока фруктов и ягод, 

лимонной кислоты, возможен также вариант  не до конца проведенной 

нейтрализации желатина, в производстве которого используют кислоты, он 

заявлен в составе  конфет «Mamba». (см. Приложение №2, таблица 3,4,5). 

Опыт3. Анализ на содержание красителей. Фильтрат после адсорбции   

изменил цвет  во всех пробирках:  у жевательных   конфет  марки «Frutella», 

«Mamba»,  цвет стал светлее на тон, что не скажешь про развесные конфеты  

вкуса «мандарин» и «клубника», они  изменили окраску на 3 тона с яркого и 

насыщенного до бледного, удивил  вкус «лимон»,  фильтрат стал бледно-

бледно желтый, хотя раствор был белый.  

Этим опытом мы визуально определяем степень адсорбции по интенсивности 

окраски и изменению цвета, таким образом, можно предположить, что 

красители, входящие в состав развесных жевательных конфет «Fruit Full» 

полностью попадают в организм человека,  натуральность  красителей  

«Mamba» и  «Frutella»   берем под сомнение, возможно происходит  

частичная адсорбция и у натуральных красителей, поэтому цвет изменился 

на 1 тон, в литературе с такими данными мы пока не сталкивались. 

(Приложение №2, таб3,4,5). 
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4.Выводы  

1.В ходе данного исследования мы познакомились с историей возникновения 

жевательных конфет. 

2. При обработке анкет установили актуальность выбранной нами темы. 

3.Изучив состав жевательных конфет в литературе по выбранной теме, 

выяснили,  что в зависимости от состава,  может наблюдаться как 

губительное действие на здоровье -   могут возникнуть аллергические 

реакции,  сахарный диабет, ожирение, заболевание сердца так и 

положительное: наполнение организма витаминами, способствующее 

укреплению иммунных сил организма, а так же положительный 

эмоциональный фон у школьников. 

4. Установили экспериментально некоторые свойства жевательных конфет. 

5.Определили отличие жевательных конфет от обычных конфет. 

Жевательные конфеты -тягучие, липкие сладости, забиваясь между зубов и 

прилипая к ним, они создают все условия для развития и питания бактерий, 

продукты жизнедеятельности которых  повреждают эмаль зубов, в 

последствие может развиваться кариес, следовательно необходима строгая 

гигиена полости  рта после их употребления. 

6Выявили, что влияние жевательных конфет на организм находится в прямой 

зависимости от их состава. 

7. На основании проделанной работы можем порекомендовать как наиболее 

безопасные   по составу,  из проверенных, жевательные конфеты «Frutella», 

которые содержат только натуральные красители  и ароматизаторы - это 

концентраты фруктов, овощей и ягод, но про наличие избытка углеводов и 

гидрогенизированное масло в составе забывать нельзя. 

Наличие в составе «Mamba»  искусственных ароматизаторов, ставит под 

сомнения его безопасность, кроме того они настолько усиливают вкус 

продукта, что обойтись одной конфеткой просто не возможно,  и без 

контрольно съедается вся пачка, а это уже избыточные углеводы в организме, 

и последствия связанные с этим. 

Развесные жевательные конфеты «Fruit Full» ирис Ассорти с фруктовым 

вкусом вредны для здоровья детей, так как содержат в составе ароматизаторы 

и красители, а поскольку производитель открыто заявляет об этом, 

ответственность за здоровье  лежит на покупателе. 

Гипотеза подтверждена, жевательные конфеты не оказывают 

положительного влияния на  здоровье  и ответственность  при употреблении 

остается за каждым из нас. 
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5.Заключение 

Жевательные конфеты, как и любые сладости – это углеводы, то есть 

важнейший источник энергии. Дети много двигаются, расход энергии у них 

велик, его надо быстро пополнять, с этой точки зрения сладости детям 

полезны. Углеводы также участвуют в построении клеточных мембран, 

белков крови, гормонов, но регулярное употребление сладостей 

кондитерских изделий с большим содержанием  сахара и жира, химических 

добавок и красителей,  в том числе и жевательных конфет – один из самых 

коротких путей к нарушению обмена веществ, ожирению. Читайте 

внимательно состав на упаковке. Употребляйте любимое лакомство  в меру и 

будьте здоровы! 
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Приложение1 

Анализ результатов анкетирования 

 

В анкетировании приняли участие обучающиеся 3-х, 5-х и 8-х классов. Было 

опрошено    54  человека. 

Получены следующие ответы: 

1.Любите ли вы  конфеты? 

А)«да» - 40 чел. - 74 % 

Б)«нет» -  6 чел. -  11 % 

В)«не задумывался» -  8 чел. -  15 % 

2.Как часто употребляете жевательные конфеты?  

А)«каждый день» - ответило  5  чел. -   9% 

Б)«1 раз в неделю» - ответило  28 чел -   52 % 

В)«1 раз в месяц» - ответило   18 чел. -  33% 

Г)«не употребляю совсем» - ответило 3  -  6 % 

3.Как вы считаете, жевательные конфеты полезны или вредны? 

А)«полезны» -   10 чел.-  19 % 

Б)«вредны» -  30  чел. -  11% 

В)«не знаю» - 14  чел. -  70 % 

4.Интересно ли вам больше узнать о пользе и вреде жевательных конфет? 

А)«да» -  50 чел. -   92, % 

Б)«нет» - 4 чел. -   8 % 
5.Что полезнее  жевательные конфеты или жевательная резинка? 

А)«жевательные конфеты» -  40 чел. -  74% 

Б)«жевательная резинка» -  3 чел. -      6% 

В)«не знаю» - 11 чел. -  20% 

6.Что  предпочитаете в замен жевательных конфет? 

А)«Жвачка» -7чел. -  13% 

Б)«Шоколад»- 9 чел. -  17% 

В)«Фрукты» - 20  чел. -   37% 

Г)«Мармелад»- 6  чел.-    11% 

Д)«Другое»  -12  чел.-  22% 

7.Какие фирмы- производители жевательных конфет вы выбираете? 

(«Фрутелла»,  «Мамба», любые жевательные конфеты доставляют 

удовольствие) 

 

\ 
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Приложение2 

Оценка органолептических показателей жевательных конфет 

Таблица1 

Наиме

нован

ие 

показа

теля 

«Frutella» «Mamba»  развесные 

жевательные 

конфеты «Fruit Full» 

ирис Ассорти с 

фруктовым вкусом  

ООО «Сладоград» 

Московская обл.  

приобретено -

торговая сеть 

«Магнит» 

цвет «лимон» - желтый; 

«апельсин»- 

оранжевый; 

«клубника»- 

розовый; 

 

 

«малина»-бледно-

бардовый; «клубника»-

розовый; «апельсин»-

желтый 

«лимон»- белый; 

«мандарин»-ярко 

оранжевый; 

«клубника»- ярко 

розовый 

 запах «лимон» - без 

запаха; 

«апельсин»- 

слабый, 

соответствует 

фрукту; 

«клубника»- 

слабый, 

соответствует 

ягоде; 

 

 

«малина»-приятный, 

ягодный; «клубника»-

яркий, насыщенно 

ягодный; «апельсин»-

цитрусовый 

«лимон»-без запаха; 

«мандарин»-жвачки 

«Тутти-Фрутти» 

«клубника»- 

приторно 

клубничный 

вкус «лимон» -

кислый,вкус 

цедры; 

«апельсин»-

апельсиновый, 

соответствует 

фрукту; 

«малина»-кислый, 

малиновый, 

«клубника»-очень 

яркий клубничный 

«апельсин»-

цитрусовый, кислый 

«лимон»- кислый; 

«клубника» и 

«мандарин»- 

приторный, на вкус 

ягоды и фрукта не 
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«клубника»- 

слабый, 

соответствует 

ягоде; 

 

похож 

форма правильная правильная правильная 

повер

хност

ь 

 

 

 

Сухая, не липкая. Сухая, не липкая.  Сухая, не липкая 
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Состав жевательного мармелада на основе информации, представленной   

производителями на упаковке 

Таблица 2 

«Frutella» с  фруктовым 

соком 

«Mamba» развесные жевательные 

конфеты «Fruit Full» 

ирис Ассорти с 

фруктовым вкусом  

ООО «Сладоград» 

Московская обл.  

приобретено -торговая 

сеть «Магнит» 

 Глюкозный 

сироп(пшеница), сахар, 

гидрогенизированное 

растительное масло, 

соки из фруктов и ягод: 

апельсин  лимон,  

клубника, регулятор 

кислотности- лимонная 

кислота. 

влагоудерживающий 

агент – глицерин,  

натуральные 

ароматизаторы, 

загустители- 

гуммиарабик, 

декстрины, 

концентрированные 

соки бузина, черная 

морковь, краситель -

экстракт паприки    

 

Глюкозный сироп,  

пальмовый жир, 

влагоудерживающий 

агент -сорбитовый 

сироп Е-420, 

стабилизатор -крахмал 

ацетилированный Е-

1420,  регулятор 

кислотности- лимонная 

кислота Е-330, 

ароматизатор: 

апельсин, клубника, 

лимон, концентрат сока 

черной моркови, 

карамельный сахарный 

сироп, эмульгатор 

полиоксиэтилен(20), 

сорбитан моностиарат 

Е-435, экстракт 

куркумы, 

антиокислитель альфа-

токоферолЕ-307 

 Сахар, сироп 

глюкозный, 

растительный жир: 

пальмовое масло, соль, 

регулятор кислотности: 

лимонная кислота, 

загуститель: желатин,  

ароматизаторы : 

клубника, натуральные 

ароматизаторы: лимон, 

мандарин,  эмульгатор: 

соевый лецитин,  

краситель 

тартразинЕ102, красный 

очаровательныйЕ129. 

Указано, что содержит 

красители, которые 

могут оказывать 

отрицательное влияние 

на активность и 

внимание детей! 
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Результата практической части работы 

Таблица3 

Практическая часть «Frutella» с  фруктовым соком 

опыт/вкус жевательной 

конфеты 

клубника апельсин лимон 

Опыт1 «Растворение в 

теплой воде». 

 

в течение часа 

раствор 

малиново- 

розового цвета 

в течение часа 

раствор 

оранжевого 

цвета 

в течение часа 

раствор 

бледно-

желтого цвета 

Опыт2 Анализ  на 

содержание кислот 

 

4 4 4 

Опыт3. Анализ на 

содержание красителей 

 

розовый бледно-желтый бледно-

бледно-

желтый 
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Таблица4 

Практическая часть «Mamba» 

опыт/вкус жевательной 

конфеты 

клубника апельсин малина 

Опыт1 «Растворение в 

теплой воде». 

 

в течение часа 

раствор бледно-

розового цвета 

в течение часа 

раствор 

желтого цвета 

в течение часа 

раствор бледно-

бордового 

цвета 

Опыт2 Анализ  на 

содержание кислот 

 

4 3 4 

Опыт3. Анализ на 

содержание красителей 

 

следы розового бледно-желтый с легким, почти 

не заметным 

розовым 

оттенком 
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Таблица5 

Практическая часть «Fruit Full» ирис Ассорти с фруктовым вкусом 

опыт/вкус 

жевательной конфеты 

клубника апельсин лимон 

Опыт1 «Растворение в 

теплой воде».  

 

в течение часа 

раствор 

бордово- 

розового цвета 

в течение часа 

раствор 

насыщенный 

оранжевый 

цвета 

в течение часа 

раствор белый 

Опыт2 Анализ  на 

содержание кислот 

 

4 4 4 

Опыт3. Анализ на 

содержание 

красителей 

 

 

бледно-розовый бледно-

оранжевый 

бледно-бледно-

желтый 

 

 

 


