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Шоколадная орфограмма  

Исследовательская работа 

 

Введение 

С другом мы конфеты ели, 

Сладким чаем запивали, 

Удержаться не сумели, 

Сколько съели — не считали. 

Что осталось на столе? 

Карамель, ирис, желе? 

Разноцветные, как бантики, 

Для конфет обертки-фантики. 

Карелин Олег 

Я хочу вам рассказать о том, как традиция нашей семьи поздравлять друг 

друга с днём рождения превратилась в общее хобби. Началось это не так давно. Мы 

отмечали день рождения моего брата Матвея. Я случайно обратила внимание на 

название конфеты — «Белочка». 

Оказывается, название конфеты подходило как пример к изученному накануне 

в школе правилу по русскому языку: сочетание -чк, -чн пишется без мягкого знака. 

И тут понеслось… Я пересмотрела все фантики от конфет. Моему удивлению 

не было предела: на каждом фантике — орфограмма. Представьте, сколько в нашей 

стране существует названий конфет! Яркие фантики привлекают внимание не 

только взрослых, но и детей. Я решила заняться исследовательской деятельностью 

по изучению орфограмм на обёртках конфет.  
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Таким образом, тема моей исследовательской работы — «Шоколадная 

орфограмма». Данная работа посвящена исследованию орфограмм в словах —

названиях конфет и применению их на письме. 

Цель исследовательской работы: доказать, что конфетные фантики 

достойны не только любования, они являются прекрасными тренажёрами для 

формирования орфографической зоркости и помогают лучшему запоминанию 

правил правописания в русском языке. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

• узнать историю создания фантика, шоколада и шоколадных фабрик; 

• узнать, что такое орфограмма и уточнить её значимость в словах; 

• собрать коллекцию фантиков от конфет белорусских производителей; 

• выяснить, каких орфограмм и на какое правило наибольшее количество 

на фантиках; 

• провести анализ наблюдений, сделать выводы. 

Предметом исследования являются фантики от конфет. 

Объект исследования: орфограммы в словах — названиях конфет. 

Для достижения поставленной цели и решения задач мной была выдвинута 

гипотеза: если учащиеся будут обращать внимание на орфограммы, которые 

встречаются в названиях конфет, они получат дополнительную возможность 

повысить уровень грамотности. 

Методы исследования: 

• наблюдение; 

• метод анализа данных; 

• методы арифметической и математической обработки информации. 

Данная работа не только увлекательна, но ещё и несёт практическую 

значимость: основы грамотного письма берут своё начало от умения замечать 

орфограммы, «видеть» их в окружающей нас письменной речи. Это 

орфографическая зоркость. А орфографическая зоркость развивается как раз в 

начальных классах, закладывается на уроках русского языка. Все дети очень любят 
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конфеты, так почему бы не развивать орфографическую зоркость, изучая 

орфограммы русского языка по названиям на фантиках от конфет? В этом и 

актуальность выбранной темы. 

 

Основная часть 

1. История шоколада. 

История шоколада началась более 4-х тысяч лет назад. Родиной шоколада 

является Центральная и Южная Америка. Плоды какао были известны ещё 

американским индейцами. 

Шоколад — кондитерское изделие на основе масла какао. Масло какао — это 

продукт переработки какао-бобов — семян плодов шоколадного дерева. 

Изделия из шоколада получили широкое распространение во всём мире. 

Шоколад входит в состав большого количества продуктов, преимущественно 

десертных: торты, пудинги, муссы, шоколадные пирожные и печенье. Шоколадные 

изделия содержат добавки или начинку. 

В мире существует несколько шоколадных музеев, например в Кёльне, 

Покрове, Брюгге. В городе Покров существует единственный в мире памятник 

шоколаду.  

У шоколада есть свой праздник: 11 июня — Всемирный день шоколада. 

2. История шоколадных фабрик «Коммунарка» и «Спартак». 

В нашей стране есть две шоколадные фабрики: «Коммунарка» и «Спартак».  

Миссия СОАО «Коммунарка» — приносить радость и удовольствие людям, 

сохранять и приумножать богатые традиции кондитерского искусства. 

История фабрики началась 15 февраля 1905 года с «Кофейни с кондитерскими 

продуктами пекаря Георгия Викентьевича Рачковского». В 1926 году после 

окончания гражданской войны на базе бывшего предприятия была создана «Первая 

белорусская кондитерская фабрика». В 1929 году она была переименована в 

фабрику «Коммунарка». 
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На момент открытия фабрики на ней изготавливались лишь незавёрнутые 

кондитерские изделия, завёрточные машины с фантиками появились только в 30-е 

годы прошлого века. 

Постепенно были разработаны новые рецептуры изделий: в 1957 году —

«Шоколадные бутылочки», в 1959 — «Грильяж», в 1960 — «Суфле», в 1961 — 

«Столичные», 1965 — «Алёнка», в 1967 году — «Красная Шапочка». Днём 

рождения «Коммунарки» принято считать 1 мая.  

Кондитерская фабрика «Спартак» была основана в 1924 году. Основной 

деятельностью фабрики является производство и реализация кондитерских изделий: 

шоколад и шоколадные батончики, конфеты, коробки и наборы конфет, карамель, 

вафли и вафельные батончики, печенье, торты.  

Отличительной особенностью кондитерской фабрики «Спартак» является 

применение только натурального сырья для производства своей продукции. 

«Спартак» находится в числе лучших, о чём свидетельствуют неоднократные 

победы на международных и национальных конкурсах и дегустациях. Около 100 

наименований продукции прошли испытания на показатели безопасности во всём 

мире, что позволяет сделать вывод о высоком качестве сладостей. 

3. Происхождение фантика. 

Фа́нтик (от слова фант) — это «народное» название обёртки, которая служит 

для заворачивания конфет и другой кондитерской продукции (карамель, ирис, 

жевательная резинка). Материалом для фантика является бумага, фольга.  

А вот какое определение значения слова даётся в толковом словаре С. И. 

Ожегова. 

1. Игра, в которой участники выполняют шуточное задание, назначаемое по 

жребию. Играть в фанты. 

2. Вещь, отдаваемая участником этой игры для жеребьевки. Вынуть 

счастливый фант. 

3. Задание, назначаемое участнику такой игры. Трудный фант. 
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4. У детей: конфетная обёртка как предмет игры (разг.). Собирать фантики. 

Меняться фантиками. 

Заворачивать конфеты в бумажные обёртки начали довольно давно. Первые 

двуслойные, из фольги и бумаги, обёртки для конфет появились в 1850 году. 

Серьёзный толчок этому делу дал великий американский изобретатель Томас 

Эдисон. В 1872 году Эдисон придумал парафинированную бумагу, служившую 

первой оберткой для конфет. 

4. Определение понятия «орфограмма», её значение в словах. 

Орфограмма (от греч. orthos — ‘правильный’ и gramma — ‘письмо’) — 

написание, соответствующее правилам орфографии, требующее применения этих 

правил, правил правописания. Прежде чем назвать орфограмму, нужно знать 

«опасное» место в слове. Такие места называют опознавательными признаками 

орфограмм. После того как определён опознавательный признак, по которому 

можно найти орфограмму, следует указать условие выбора правильного написания в 

слове, записать слово, графически обозначить орфограмму. 

Для того чтобы ответить на вопрос, какие правила правописания изучают в 

начальных классах, мне нужно было изучить материалы учебников по русскому 

языку с 1 по 2 класс. 

Под руководством нашего учителя я составила перечень орфограмм, которые 

нужно заметить в названиях конфет: 

1) правописание звонких и глухих согласных в словах; 

2) непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова); 

3) правописание двойных согласных; 

4) сочетание чк, чн; 

5) заглавная буква в именах собственных; 

6) правописание же-ше; 

7) правописание мягкого и разделительного мягкого знака в словах; 

8) правописание ча-ща, чу-щу; 

9) правописание жи-ши. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn--80aacc4bir7b.xn--p1ai%2F%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%2F%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C-%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2F%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2591%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn--80aacc4bir7b.xn--p1ai%2F%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%2F%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C-%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2F%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn--80aacc4bir7b.xn--p1ai%2F%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%2F%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C-%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn--80aacc4bir7b.xn--p1ai%2F%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%2F%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C-%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2F%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.xn--80aacc4bir7b.xn--p1ai%2F%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%2F%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C-%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2F%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258F
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Практическая часть 

1. Социологический опрос.  

Мы провели социологический опрос среди одноклассников, это позволило 

выяснить, на какое из предложенных правил встретится наибольшее количество 

фантиков. 56 % учащихся предполагали, что чаще будет встречаться орфограмм на 

правописание сочетаний ча-ща, чу-щу, 14 % считали, что чаще всего в названиях 

конфет будет встречаться разделительный мягкий знак, 21 % — написание большой 

буквы, 9 % — словарные слова. 

2. Выявление орфограмм в названия конфет. 

Для исследования были выбраны обёртки от шоколадных конфет фабрик 

«Спартак» (красный цвет на схеме) и «Коммунарка» (чёрный цвет на схеме) 

(приложение). Всего рассмотрено 129 фантиков. Для анализа представлены 29 

обёрток. 

В ходе исследования замечены орфограммы на следующие правила в данных 

названиях. 

1. Правописание парных звонких и глухих согласных — в 2 названиях из 

29: «Берёзка», «Дубравушка», что составило 6,9 % от общего количества. 

2. Словарные слова замечены в 12 названиях: «Столичные», «Сорванец», 

«Ромашка», «Черёмушка», «Арахисовые», «Птичье молоко», «Беларусь синеокая», 

«Белорусская картошка» (фабрики «Коммунарка») и «Десерт», «Кокос», 

«Карнавальная маска», «Лакомка» (фабрики «Спартак»). Эта группа лидирует по 

количеству орфограмм (43,1 %). 

3. Двойные согласные есть в названиях конфет «Белорусские», 

«Коммунарка» (фабрики «Коммунарка»), «Ассорти» (фабрики «Спартак») — это 

10,4 % от общего количества. 

4. Сочетания чк, чн в «Молочном шоколаде» («Коммунарка») и «Белочка 

лесная» («Спартак»). Это 9,1 % орфограмм. 
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5. Большая буква пишется на обёртках конфет «Красная Шапочка», 

«Любимая Алёнка» (фабрики «Коммунарка») и «Прометей» (фабрики «Спартак»). 

Это составило 10,4 %. 

6. Сочетание же-ше встретилось лишь на обёртке конфеты «Желейное 

(ассорти)» (фабрики «Спартак»), что составило 3,4 % от всех слов с орфограммами. 

7. Написание мягкого знака и разделительного мягкого знака можно 

увидеть на фантиках конфет «Минский грильяж», «Южная ночь», «Птичье молоко» 

(фабрики «Коммунарка») и «Дары Полесья» (фабрики «Спартак»). Это 15,8 %. 

8. Сочетания ча-ща можно запомнить, если полакомиться конфетами 

«Беловежская пуща», «Минчанка» (фабрики «Коммунарка»), что составило 6,9 % 

орфограмм. 

9. Сочетание жи-ши, знакомое мне из 1 класса, не встретилось, к 

сожалению, ни на одном фантике, что привело к низкому рейтингу среди 

рассмотренных орфограмм. 

Я проанализировала все орфограммы в названиях и заметила, что наибольшее 

количество слов, а это 12 (41,3 %), встретилось в группе «Словарные слова». Что 

даёт возможность изучать эти непроверяемые «ловушки», полакомившись 

конфетами данной группы. 

Несмотря на то что обёрток, где спрятались орфограммы на другие правила, 

немного, это не помешало вспомнить и изучить написание слов, благодаря новому и 

интересному способу. 

 

Заключительная часть 

В данной работе мы исследовали наличие орфограмм русского языка в 

названиях на фантиках конфет. 

Проанализировав изученный и собранный материал, мы пришли 

к следующим выводам: 

1. Современные названия конфет больше ориентированы на маленького 

потребителя, именно поэтому на обёртках часто встречаются иллюстрации из 
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сказок, играющие дети или изображения птиц, животных, окружающих нас 

предметов. 

2. Названия на фантиках являются источником информации. В них можно 

найти различные орфограммы русского языка. 

3. Применение правил русского языка позволяет проверить, насколько хорошо 

каждый из нас умеет этими правилами пользоваться — писать грамотно. В ходе 

исследования мы научилась пользоваться правилами русского языка, хотя 

некоторые орфограммы на уроках русского языка ещё не изучали. 

4. В игры с фантиками можно играть с ребятами, чтобы привлечь внимание к 

изучению орфограмм русского языка. Таким образом, выдвинутая гипотеза —  

названия конфет помогают изучению орфограмм русского языка —  подтвердилась. 

Данная работа дала нам возможность углубить знания в области русского 

языка, проявить творческие способности и привлечь внимание ребят к изучению 

орфограмм русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа  
 

9 
 

Приложение  
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