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1. ВВЕДЕНИЕ 
Я люблю все яркое: красивую одежду, украшения, конфеты и напитки в ярких 

упаковках. Я не люблю пить простую воду, а люблю «Пепси», «Кока-колу», 

«Лимонад». И я не понимаю, почему газировку пить нельзя.  

 

Мотив выбора темы исследования  

С водой мы сталкиваемся ежедневно, пользуемся ей. Без воды человек не 

может прожить и дня. Газированные напитки – это тоже жидкость. В ее состав 

входит вода, но почему она так опасна для здоровья человека, особенно детей? Я 

хочу это понять сам! 

 

Цель: узнать о влиянии воды и газированного напитка Кока-колы на организм 

человека и растения. 

Задачи: 

1.Изучить состав кока-колы и воды 

2.Подтвердить опытным путем значение их свойств на организм человека и 

растений. 

3. Оформить фотоальбом с результатами опытов. 

 

Гипотеза 

Если в состав кока-колы входит вода, то значит, она так же полезна для 

человека. 

 
Объект исследования: вода и кока-кола. 

Предмет исследования: влияние воды и кока-колы на организм человека и 

растений. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретическая часть 

Методы исследования: 
Что я знаю? 

 

Что хочу узнать? Как узнать? 

Вода и кока-кола – 

жидкость. 

Изучить состав кока-колы и 

сравнить с водой 

Просмотр иллюстраций, 

фотографий в познавательных 

энциклопедиях о воде 

Вода – не имеет цвета и 

запаха. 

Кока-кола – коричневого 

цвета и имеет ароматный 

запах. 

Исследовать влияние кока-

колы и воды на организм 

человека и растений 

Провести опыты и эксперименты с 

водой и кока-колой. 

Вода не имеет вкуса. Кока-

кола – сладкий вкус. 

 

 

Можно ли самой сделать 

газированный напиток 

Найти информацию в Интернете, 

спросить у взрослых.  

 

 

 



 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Опыты и эксперименты, проводимые с водой и кока-колой. 

Сравнение свойств воды и кока-колы. 
 

Сходство кока-колы и воды 

Кока-кола Вода 

Кока-кола и вода – жидкости, так как их можно перелить из одного стакана в 

другой 

 

 

Отличия Кока-колы и воды 

 
Кока-кола Вода 

 Темно-коричневый цвет 

 Имеет ароматный запах 

 Имеет сладкий вкус 

 Бесцветна  

 Не имеет запаха 

 Не имеет вкуса 

 

 

Опыты и эксперименты 

 
Название 

опыта 

Проблемный 

вопрос 

Ход проведения Выводы 

Состав воды и 

кока-колы 

Что будет если 

посуду с водой и 

кока-колой  

оставить на 

несколько дней на 

солнце? 

Посуду с кока-

колой и водой 

поставили на 

некоторое время на 

солнце 

В посуде с кока-колой образовался 

коричневый сахарный сироп. 

Вода испарилась, не оставив и 

следа. 

Следовательно, в кока-коле 

содержится краситель и сахар. 

Большое количество сахара 

разрушает зубы, вызывает ожирение 

и другие заболевания; красители 

могут вызывать аллергию. 

 

Проращивание 

фасоли в воде и 

Кока-коле 

Как доказать, что 

вода полезна , а 

Кока-кола – все 

разрушает 

В посуду с кока-

колой и водой 

положили 

несколько фасолин 

и оставили на 

несколько дней. 

Фасоль, помещенная в кока-колу, 

сморщилась, росток не появился. 

Фасоль, помещенная в воду, 

набухла, и появился росток 

Получение 

корней из 

черенка фиалки  

В стаканчик с 

водой и кока-колой 

поставили 

листочик фиалки и 

будем наблюдать 

В кока-коле стебель фиалки стал 

мягким, стал разрушаться. 

В воде фиалка дала корешок  

Кока-кола разрушает все живое 

Фокус с 

воздушным 

шариком 

Можно ли с 

помощью кока-

колы надуть 

воздушный шарик? 

На бутылку с кока-

колой и водой 

надели воздушный 

шарик. Потрясли 
бутылки. 

 

Шарик, надетый на бутылку с кока-

колой, надулся. 

Шарик, надетый на бутылку с 

водой, не надулся. 
Содержащий в кока-коле газ 

вызывает отрыжку, вздутие живота. 



Воздействие 

воды и Кока-

колы на 

ржавчину 

Что будет, если 

поместить 

металлические 

предметы в Кока-

колу? 

В стакан с Кока-

колой и водой 

положили 

несколько ржавых 

гвоздей и оставили 

на два часа 

Гвоздь, помещенный в Кока-колу, 

очистился от ржавчины.  

В воде гвоздь остался ржавым. 

Таким образом, Кока-колу можно 

применять для очистки различных 

изделий от ржавчины. 

Моя Кока-кола Как приготовить 

вкусный и 

полезный 

газированный 

напиток? 

В стакан с водой 

добавить 

лимонного сока и 

немного сахара. 

В обычную 

газированную 

минеральную воду 

добавить немного 

варенья. 

Вкусный напиток готов1 Пейте на 

здоровье! 

 

 

ВЫВОД: 

Проведя ряд опытов, мы увидели, что в Кока-коле содержатся красители, 

которые могут вызвать различные аллергические реакции, а так же вещества, 

которые разъедают ржавчину. В этом напитке имеется большое количество сахара, 

который вреден для зубов, есть газы, вызывающие вздутие живота и отрыжку.  

В ходе исследования мы выяснили, что растения, помещенные в Кока-колу, 

погибли. 

Таким образом, Кока-кола опасна не только для здоровья человека, но и 

губительно действует на растения. 

Сделать «шипучий напиток» можно самому. Он будет полезен, так как не 

содержит красителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ФОТОАЛЬБОМ 
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Опыт с воздушным шариком                                     Опыт с фиалкой 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт с фасолью 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 

 

ВЫВОД: 


