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Вид проекта: познавательно-исследевательский

Тип проекта: краткосрочный

Ожидаемые результаты:

-повышение интереса детей к своему здоровью;

-активное участие родителей в проектной деятельности;

-дети познакомятся с историей появления жевательной резинки;

-расширение, углубление знаний и представлений детей о жевательной 

резинке о её пользе и вреде.

Сроки проведения: 1 неделя

Участники проекта: дети, родители, воспитатели.



Актуальность

Каждый день с экранов телевизора мы слышим и 

видим информацию о пользе жвачек. Реклама 

рекомендует жвачку для профилактики 

заболеваний зубов.

Она настойчиво твердит о том, что жевание 

жевательной резинки способно предотвратить 

развитие кариеса.

Но так ли это? 
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Цель проекта:.

Формирование знаний о пользе и вреде 

жевательной резинки.
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Задачи проекта

1. Провести анкетирование детей

2.Ознакомиться с историей возникновения жевательной 

резинки.

3. Интересные факты о жевательной резинке.

3. Выявить полезные и негативные свойства жевательной 

резинки.

4. Привлечение родителей к экспериментальной 

деятельности.

5. Сделать выводы по результатам исследования и дать 

рекомендации по правильному использованию жевательной 

резинки
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Гипотеза :

Мы можем 
предположить, 

что жевательные 
резинки вредят 

здоровью 
человека.
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Наше исследование.

• В нашей группе на 

сегодняшний день уже 

есть ребята, которые очень 

жалуются на боли в 

животе, а у некоторых 

есть заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта. И мы подумали, не 

может ли это быть 

причиной употребления 

жвачек. 

• Ребятам нашей группы  

и их родителям была 

предложена анкета. 

Результаты анкетирования 

представлены ниже.

• В опросе приняли 

участие-17 человек



Анкетирование.

Любишь ли ты жвачку?

• Любят жвачку-13

• Не любят жвачку-2

• Не очень-2

Когда употребляешь 

жвачку?

• - после еды- 6

• - вечером-6

• - на улице-3

• -когда купят родители-2



Как долго жуёшь одну 

пластинку?

• 20 минут-2

• 1 час-5

• 5 мин-3

• 1 мин-1

• 10 мин-2

• Пока не разжуётся-1

• До вечера-3

• Пока горькой не станет-0

Каким жвачкам отдаёшь 

предпочтение?

• « Орбит»-8

• « Дирол»-3

• « Малабар»-1

• Разные-5



Жвачка вредна 

или полезна?

Жвачка вредна-10

Жвачка полезна-5

Не знаю-2



Прообразы современной жевательной резинки 

можно найти в любой части света.

Из истории жевательной резинки.

•Древние греки

• жевали смолу мастичного дерева для освежения дыхания 

и очистки зубов от остатков пищи 

•На севере Америки индейцы жевали смолу хвойных 

деревьев, которую выпаривали на костре.

•В Сибири применялась так называемая сибирская 

смолка, которой не только чистили зубы, но и укрепляли 

дёсны, а также лечили различные болезни.



• В Америке, в тропических 

и субтропических зонах, 

произрастает, очень 

замечательное, дерево –

саподилла.

• Из сочных листьев этого 

дерева начали делать 

основу для жевательной 

резинки.

• Чуть позже стали 

добавлять в эту основу 

сахар и ароматизирующие 

добавки.

Из истории жевательной резинки.



В Индии и Юго-Восточной Азии прототипом 

современной жевательной резинки стала смесь листьев 

перечного бетеля, семян ореховой пальмы и извести. 

В Европе первые предпосылки к употреблению жвачки 

появились в 19 веке, когда мореплаватели завезли из Индии 

табак. Постепенно привычка распространилась и далее, на 

Соединённые Штаты.

300 лет все попытки заменить жевательный табак на 

воск, парафин или другие вещества не увенчались успехом. 

В том виде, в котором знакома нам сейчас, жевательная 

резинка появилась уже в США. По началу, при ее 

изготовлении использовалась еловая смола, но такая жвачка 

долго не просуществовала, так как разжевывать ее было 

трудно. 



Интересные факты о жевательной 

резинке.

• Самый большой пузырь от жевательной резинки был зафиксирован в 

июле 1994-го года в телевизионной студии «ABC» в Нью-Йорке. Его 

надула Сьюзен Мантгомери из США, диаметр пузыря составлял 58,5 

сантиметров (это больше размера в плечах взрослого мужчины 

средней комплекции). 



Интересные факты о жевательной 

резинке.

• В городе Сан-Луис-
Обиспо (Калифорния) уже 
сорок лет стоит стена, на 
которую каждый 
желающий может 
прилепить свою жвачку. 
Это — местная 
достопримечательность. 
Стена залеплена резинкой 
в несколько слоёв. В 
германском Бошольте для 
этих же целей 
используются ветви 
деревьев.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Trum
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Trum


• В 1989 году в США был выдан 

необычный патент на «медальон 

для ношения жевательной 

резинки». Автор изобретения, 

Кристофер Робертсон, указывал в 

описании, что медальон 

«позволяет держать жевательную 

резинку при себе, а не оставлять 

её без присмотра, в результате 

чего она может загрязниться или 

попасть в руки лиц, которым она  

не принадлежит». 

Интересные факты о жевательной резинке.



Эксперименты с жевательной резинкой
(эксперименты с родителями дома) 

- «Какими способами можно убрать жевательную резинку с 

одежды?»

-Эксперимент  №1. С помощью льда.

Как избавиться от жвачки на одежде.

Можно поместить вещь в морозилку, заморозить, а потом соскоблить ставший 

хрупким кусочек жвачки. В окончание протрите это же место жидкостью для 

снятия лака, либо ацетоном.

-Эксперимент  №2.  С помощью горячего утюга.

Можно взять утюг, и прогладить место загрязнения через промокашку или 

просто через бумагу. Большая часть должна отвалиться, но пятно быстрее всего 

останется.

-Эксперимент №3 «Как избавиться от жвачки на подошве».

Возьмите лёд, и как следует, намажьте жвачку. Далее тупым предметом 

соскребите основную часть.  И в завершении потрите место средством для мытья 

или намазать жидкостью для снятия лака или спиртом, после чего соскоблите.
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Полезные свойства жевательных 

резинок

-Увеличивает слюноотделение и хорошо очищает 

полость   рта.

- Возбуждает аппетит.

-Способствует нейтрализации кислот зубного 

налета.

-Жвачка освежает дыхание.
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Мнение врачей: «Жвачка вредна»

Специалисты Побочный эффект Причины

Врач-терапевт Понос, боль в животе, метеоризм Заменитель сахара сорбитол,

который оказывает слабительное

действие

Врач-

стоматолог.
Язвы полости рта Ароматизаторы из корицы

Воспаление и раздражение кожи

вокруг рта.

Масла из жевательной резинки

"Бабблгум"

Абразивные вещества, снимают слой

эмали с зубов и тем самым

наносят вред зубам

Аллерголог Аллергическая крапивница Хлорофилл (Е140), ментол,

бутилгидрокситолол (Е321)

Врач-терапевт Повышение артериального давления

и уменьшение количества калия в

крови

Лакрица (солодка)

Врач-психолог При жевании тяжело

сосредоточиться, притупляется

внимание, снижается память и

мыслительные процессы
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Выводы.

• Жевать жвачку или нет, решать вам, но помните, что 

жевать её полезно только первые 4-5 минут не более 1–

2х раз в день после еды. Во всех остальных случаях 

она может нанести вред вашему  здоровью.

• Врачи рекомендуют исключить жвачку из рациона 

ребёнка полностью, чтобы свести её вред к нулю.
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