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Задачи: 
Дать определение углеводам, выяснить их 

классификацию, строение, химические свойства. 

Познакомиться с географией распространения 

сахаросодержащих растений и историей «сладкого яда». 

Рассмотреть важнейшие источники углеводов и их 

биологические функции. 

Дать диетологические советы по употреблению в пищу 

углеводов. 

Провести социологический опрос среди обучающихся 

школы для выяснения их отношения к сладкому. 



Химическая страничка 

«Сладкой жизни» 



Углеводы – это органические вещества, содержащие 

неразветвленную цепь из нескольких атомов углерода, 

карбонильную группу, а также несколько гидроксильных 

групп 

 Общая формула Cx(H2O)y, 

Углеводы – это… 



Классификация 

 По способности к гидролизу на мономеры углеводы 
делятся на две группы: простые (моносахариды) и 

сложные (олигосахариды и полисахариды) 



Моносахариды – углеводы, которые не 

гидролизуются 

Манноза  Фруктоза  Глюкоза  

Моносахариды  



Лактоза  

Олигосахариды — это углеводы, которые гидролизуются с 

образованием нескольких (не более 20) мономеров — 

моносахаридов 

Сахароза  Мальтоза  

Олигосахариды  



Крахмал  

Гликоген  

Полисахариды – углеводы, которые гидролизуются с 

образованием десятков, сотен или тысяч мономеров — 

моносахаридов 

Полисахариды  

Целлюлоза  



Историко-географическая 

страничка «Сладкой жизни» 



Слово «сахар» имеет индийские корни и происходит от 

санскритского «саркара», что означает «сладкий». В 

древности его еще называли «сладкой солью» или «медом, 

полученным без пчел». Дальнейшее распространение 

сладкого тросника началось в период Великих геогрефических 

открытий 



Во время одного из своих плаваний 

Колумб завез на остров Сан 

Доминго сахарный тростник, 

который там хорошо прижился 

и далее распространился на  

многие другие острова и страны 

Американского континента. 



Итак, 1747 год, место действия – Берлин, Прусская академия наук. На одном из 

заседаний академии известный ученый - химик, Андреас Сигизмунд Маргграф 

сделал доклад о том, что ему удалось обнаружить в свекле кристаллический сахар и 

выделить его. Использовав в своих исследованиях три вида выращиваемой тогда 

свеклы, он получил из белой свеклы 1,56 %, из сладкого корня 1,17 % и из красного 

корня – 0,97 % сахара 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/65/Andreas_Sigismund_Marggraf-flip.jpg


Технологическая 

страничка 



Технологическая схема производства 

сахарозы из сахарной свеклы 

1.Измельчение сахарной свеклы в стружку и 

извлечение сахарозы водой 

2.Обработка раствора известковым молоком 

3.Обработка раствора оксидом углерода(IV) 

4.Упаривание раствора в вакуумных аппаратах и 

центрифугирование 

5.Дополнительная очистка сахара 





 В 1979 году было завершено строительство Добринского сахарного завода - 

одного из крупнейших предприятий в сахарной промышленности России 

мощностью 6 тыс. тонн свеклы в сутки. 

 И сегодня, 30 лет спустя, темпы, объемы работ вызывают глубокое 

уважение. В ходе строительства было разработано и перемещено свыше 4 

млн. кубометров грунта, уложено 119 тыс. кубометров монолитного бетона, 

смонтировано 36 тыс. сборного железобетона и 8,5 тысяч тонн 

металлоконструкций, проложены сотни километров трубопроводов, 

кабельных сетей и инженерных коммуникаций, железных и автомобильных 

дорог. 



http://dobrinsky-sahzavod.ru/about.html 



Биологическая страничка 

«Сладкой жизни» 



Углеводы и Мы 

 В зеленых листьях растений углеводы 
образуются в процессе фотосинтеза — 
уникального биологического процесса 
превращения в сахар неорганических 
веществ — оксида углерода (IV) и воды, 
происходящего при участии хлорофилла 
за счёт солнечной энергии: 

 xCO2 + yH2O → Cx(H2O)y + xO2 

 

http://psp-goldgame.ucoz.ru/_ph/1/2/146299082.jpg
http://www.photoshop-master.ru/comimg/comimg109282us290503.jpg


Углеводы и Мы 

 В суточном рационе и человека, и животных 
преобладают углеводы. Травоядные получают 

крахмал, клетчатку, сахарозу. Хищники 

получают гликоген с мясом 



Функции углеводов 

Защитная 

 

Структурная 

 

Пластическая 

 

Энергетическая 

 

Рецепторная 



Важнейшие источники углеводов 
 Главными источниками углеводов из 

пищи являются: хлеб, картофель, 
макароны, крупы, сладости. Чистым 
углеводом является сахар. Мёд, в 
зависимости от своего происхождения, 
содержит 70—80 % сахара 



Диетология и углеводы 



Врач-диетолог – специалист в области 

лечебного и профилактического питания, 

который формирует лечебный рацион. 

Рационально использовать питание 

непросто. Это требует глубокого 

научного подхода, физиологического и 

биохимического обоснования 

 Диетология – это учение о рациональном питании. 
Диетология занимается исследованием влияния 

питательных веществ на организм, как больного, так и 
здорового человека. Диетическое питание является 

обязательным элементом современного комплексного 
лечения при всех заболеваниях без исключения  

Диетология  



Диетология  

 Углеводы – это основа рационального питания и самый главный 
источник энергии. Если с пищей в организм поступает 
недостаточное количество белков и жиров, из углеводов могут 
синтезироваться заменимые аминокислоты и липиды. Все 
попавшие в организм углеводы, за исключением балластных 
веществ, перерабатываются в глюкозу. В печени и мышцах они 
могут накапливаться в виде отложений гликогена 

Структура 

гликогена 

Фруктоза 

(виноградный 

сахар) 



 Углеводы способны поставлять энергию и 

расходоваться при соответствующей надобности – 

главным образом, при движении. Во время 

следующего приема пищи запасы гликогена вновь 

пополнятся. Но, как только в организм попадает 

больше углеводов, они тут же перерабатываются 

для долгосрочного хранения в жировые отложения  

Диетология  



От мучного и сладкого толстеют. Это не так. Существуют 

многочисленные исследования, показывающие, что если в пище очень 

мало жира, человек как минимум не поправляется при практически 

любом потребляемом количестве мучного и сладкого. Контроль за 

весом вовсе не подразумевает категорического отказа от сладкого. Кое-

что можно даже худеющим… 

http://oboi.kards.qip.ru/images/wallpaper/34/da/55860_prev_425.jpg


Например, сухофрукты, 

домашнюю пастилу, 

мармелад и варенье. Они 

содержат все те же 

легкоусвояемые углеводы, 

но менее калорийны, чем 

бисквитные пирожные, 

сдоба и торты, потому 

что в них нет жиров. 

Крем из масла куда 

опаснее для фигуры, чем 

сахарная глазурь или 

самое сладкое варенье. 

Сухофрукты и пастила    

к тому же содержат 

клетчатку 



Мед даже одержимые идеей похудения сладкоежки считают продуктом 

допустимым. Врач-диетолог напоминает: при всей полезности меда это все-

таки простые углеводы и большое количество пустых калорий (100 граммов 

меда – это примерно 310 ккал!). Поэтому столовой ложки раз в 2 недели будет 

достаточно. С медом нужно быть осторожным тем, у кого проблемы с 

поджелудочной железой 



Ответы на сладкие  

″углеводные″ вопросы 



Почему нам чего-нибудь хочется? 

Например, полакомиться шоколадом.  

 Шоколад, конфеты, печенье, пирожные, сахарные булочки, 
пончики, пряники… Сколько же сладких соблазнов! Иногда 
просто невозможно отказать себе в удовольствии 
полакомиться чем-нибудь вкусненьким 

 Конечно, без сладкого лакомства обойтись нельзя – в нем 
содержатся углеводы, жизненно необходимые для 
правильной работы организма. Наши клетки всецело 
зависят от регулярного поступления в организм углеводов, 
ведь они обеспечивают энергетический подъем 

 Помимо этого, сахар способствует выработке серотонина 
– «гормона счастья». Но если любовь к сладкому 
превращается в пристрастие, могут возникнуть серьезные 
проблемы со здоровьем 

Вопрос - ответ 



Социальный опрос 

72% 
28% 



Как сладкое влияет на характер человека? 
 Каждому человеку порой непреодолимо хочется 

съесть что-нибудь эдакое, но не всегда это 
желание вызвано только лишь потребностями 
организма. На наши предпочтения в еде влияют 
и особенные черты характера 

 

 

 

 Характер по пристрастию к шоколаду 
дифференцируется по выбору конкретного вида 
шоколада. Если вы отдаете предпочтение 
темному шоколаду, это значит, что вы всегда 
находитесь в центре внимания и делаете 
каждый день праздником. Если вы любите 
молочный шоколад, это значит, что вы 
интроверт, т.е. погружены в себя, мало 
делитесь с другими переживаниями, закрыты 

Вопрос - ответ 



Доктор Хирш считает, что любители сладкого, являются самыми жизнерадостными и активными 
людьми, которые не сожалеют никогда и ни о чем. Они любят чувствовать себя интересными и 
уникальными 

Социологический опрос 

78% 

22% 



Почему дети любят сладкое? 

Ребенок привыкает к сладкому 
с рождения. В грудном молоке 
присутствует молочный 
сахар – лактоза. В молочных 
смесях есть лактоза и 
мальтоза 

Ответ - вопрос 



Почему дети становятся сладкоежками? 

 Причин тому существует немало. Нередко к сладкому 

оказываются неравнодушными сами родители, в результате чего 

в таких семьях отмечается, во-первых, доступность 

кондитерских изделий, а во-вторых, стремление "сдобрить" рацион 

ребенка сахаросодержащими продуктами 

 Иногда родители пытаются "подкупить" капризных малышей 

или, наоборот, вознаградить их за хорошее поведение 

подношением в виде конфетки, карамельки, бисквитного печенья 

или "тортика". Особо усердствуют в этом бабушки и дедушки, 

напичкивающие любимых внуков и внучек сладостями и напрочь 

забывающие о возможных последствиях подобных удовольствий 

Вопрос - ответ 



Исследовательская 

страничка 



Соки Углеводы (г) 

«Я» 11,0 

«Фруктовый сад» 12,0 

«Привет» 12,1 

«Тонус» 11,2 
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