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Введение 

 

«Вот он - хлебушко душистый, 

  Вот он - тёплый, золотистый, 

  В каждый дом, на каждый стол 

  Он пожаловал, пришел.» 

С. Погореловский 

Пожалуй, нет ни одного человека, который не любил бы аромат 

свежевыпеченного хлеба. Хлеб – это единственный продукт, который нам 

никогда не надоедает. Мы едим хлеб каждый день. Наши предки ценили и 

уважали хлеб, называли его «божьим даром», «святым», потому что хлеб – 

сама жизнь.  Во все времена хлеб высоко ценился и почитался человеком. Он 

был поставлен в один ряд с золотом и солнцем. В принятой в Древнем Египте 

скорописи солнце, золото и хлеб обозначались одинаково – кружочком с 

точкой посредине. Немало сложено песен о хлебе, поговорок, пословиц. 

«Хлеб – всему голова», «Будет хлеб, будет жизнь», «Не красна изба углами, а 

красна пирогами» и др. Хлеб – символ мира и дружбы между народами. 

Существует много традиций, связанных с хлебом. На Руси всегда хлебом-

солью встречали дорогих гостей. Люди, преломившие хлеб, становятся 

друзьями на всю жизнь. Французский агроном Антуан Огюст Пармантье 

сказал: «… он является причиной и хорошего и плохого пищеварения…». 

Меня удивили эти слова. Появились вопросы: 

1.Что даёт хлеб человеку? 

2.Какую опасность таит хлеб для здоровья человека? 

3. Как правильно хранить хлеб? 

4.Какова история хлеба? 

На эти вопросы я нашла ответы, выполняя исследовательскую работу. 

Актуальность работы обусловлена тем, что люди ежедневно 

употребляют в пищу хлеб, зачастую не обращая внимания на его внешний 

вид и условия хранения. Кажется, что всегда в магазине мы покупаем свежий 
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хлеб, хрустящая корочка, приятный вкус - это то, за что мы его любим. Но 

как неприятно, когда хлеб покрывается белым, пушистым налетом. 

Цель работы: изучить заболевания хлеба, условия их возникновения и 

влияние на организм человека. 

Задачи: 

1.Изучить историю возникновения хлеба, пользу, его виды, различия. 

2. Изучить отношение школьников к хлебной продукции. 

3. Изучить болезни хлеба. 

4. Изучить опасность зараженного хлеба для человека. 

5.Изучить зависимость появления заболеваний от условий хранения хлеба в 

экспериментальных условиях. 

Объект исследования: Хлебная  продукция нескольких видов. 

Гипотеза: Хлеб – продукт скоропортящийся. Болезни хлеба, 

вызванные патогенными микроорганизмами, развиваются при неправильном 

хранении хлеба. 

Методы работы: поиск, исследование, анализ 

 

Глава I. Теоретическое исследование 

1.1 История возникновения хлеба 

 

История хлебопечения тесно связана с историей использования 

человеком злаков. Ученые – археологи после изучения большого количества 

материалов подтвердили, что первым «хлебным» растением надо считать 

дуб, а не злаки. Обильные урожаи его желудей люди использовали для 

приготовления хлеба еще в древности. Прошло много тысячелетий с тех пор, 

как люди стали культивировать злаки. В глубине веков затерялся день, когда 

первобытный человек растер горсть зерен, замесил муку с водой и на 

раскаленных камнях испек свой первый хлеб.  

Сначала люди питались сырыми зернами. Затем, приспособив два 

камня, человек создал нечто вроде мельничного жернова и научился делать 
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муку. Замесив измельченное зерно с водой, он открыл новый вид пищи – 

кашу. Считается, что именно каша была первой «праматерью» хлеба. 

Открытие огня позволило человеку усовершенствовать свою пищу. Может 

быть, совсем нечаянно, женщина, готовившая еду для своей семьи, «спекла» 

однажды кашу и по недосмотру получилась твердая лепешка. Однако, из 

этой «ошибки» люди извлекли пользу. Лепешки оказались лучше и удобнее 

каши. Вначале лепешки ели в горячем виде в качестве приправы к мясу, а 

потом стали употреблять в пищу и холодными. А холодная лепешка была 

уже хлебом! 

Следующим шагом стало приготовления кислого хлеба. Произошло это 

впервые в Египте, 4-5 тысяч лет назад. От греков искусство хлебопечения 

перешло к римлянам. Во II веке до нашей эры в Риме и в других городах уже 

были специальные пекарни, в которых выпекали хлеб на дрожжах. Одна 

такая пекарня была обнаружена при раскопках древнего города Помпеи, 

погибшего при извержении Везувия. В древней Греции хлебопеки могли 

занимать самые высокие государственные посты. 

Согласно данным археологов древние славяне начинали свой путь к 

хлебу, как и другие народы, с пресных лепешек. Ученые считают, что в Х—

ХI веках на Руси уже умели выпекать ржаной хлеб из сквашенного теста. 

Тесто готовили на специальных заквасках, секреты приготовления которых 

каждая семья хранила и передавала из поколения в поколение. Со временем 

выпечка хлеба на Руси тоже перестала быть только домашней — появились 

пекарни, в которых выпекали хлеб для продажи. Надзор за качеством 

продаваемого хлеба стал государственным делом. По мере роста численности 

городского населения росло и количество пекарен. Маленькие пекарни 

называли «хлебными избами», большие — «хлебными палатами», а 

кремлевскую пекарню, снабжавшую хлебными изделиями царский стол, 

именовали «хлебным дворцом». Словом «хлеб» первоначально называли 

только соответствующее изделие из ржаной муки. Из пшеничной муки 
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пекли калачи. Однако постепенно пшеница начала теснить рожь в посевах. В 

результате хлеб стали выпекать не только из ржаной, но и пшеничной муки. 

Само понятие «хлеб», по мнению ученых, произошло от греческого 

слова «хлебонос», которое обозначало сосуд специальной формы, 

служивший для выпекания хлеба у греческих мастеров. От этого же слова у 

древних греков произошло также понятие «хлайфе», которое в дальнейшем 

перешло в язык древних немцев, как «хлайб», русских как «хлеб», эстонцев 

как «лейб». 

1. 2. О пользе хлеба 

Хлеб - продукт, содержащий белки (5,5-9,5 %), углеводы (42-50 %), 

витамины группы B, минеральные соли (кальция, железа, фосфора - 1,4-2,5 

%), органические кислоты. Хлебом удовлетворяется почти вся потребность 

организма человека в углеводах, на треть - в белках, более чем на половину в 

витаминах группы B, солях фосфора и железа. Об огромном значении хлеба в 

питании И.П. Павлов писал: «Недаром над всеми явлениями человеческой 

жизни господствует забота о хлебе. Он представляет ту древнейшую связь, 

которая соединяет все живые существа, в том числе и человека, со всей 

окружающей средой». 

Сейчас наиболее актуален вопрос о полезности хлеба. Попробуем 

разобраться. Для предупреждения заболеваний у здорового человека, 

особенно полезен хлеб, выпеченный из грубых сортов муки, с включением 

отрубей или цельного (дробленого) зерна. В нем выше содержание пищевых 

волокон, необходимых для снижения калорийности, правильной работы 

кишечника и удаления из организма вредных веществ.  

При ряде заболеваний пищеварительной системы врачи рекомендуют 

сорта хлеба с низким содержанием растительных волокон, не раздражающих 

стенки пищеварительного тракта. Разработаны различные сорта хлеба для 

профилактического и диетического питания. Зерновой, хлеб с отрубями – 

при запорах, ожирении и избыточном весе; белково-пшеничный – при 

диабете и ожирении; хлебобулочные изделия с добавлением лецитина - при 
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атеросклерозе, малокровии, ожирении, заболевании печени, нервном 

истощении; хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода - при 

заболеваниях щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы; 

бессолевые хлебобулочные изделия – при заболеваниях почек, сердечно-

сосудистой системы, гипертонии.  

1.3. Виды хлеба 

Пшеничный хлеб 

Пшеница основная продовольственная культура в большинстве стран 

мира. Ассортимент продуктов, производящихся из пшеничной муки очень 

велик. Это и батоны, калачи, сдоба, кондитерские изделия, макароны. Белая 

пшеничная мука высшего сорта имеет нейтральный вкус, что позволяет при 

выпечке изделий, придавать им свой уникальный и неповторимый вкус. 

Пшеница – злаковая культура, которая лучше всего усваивается организмом 

человека. Но в то же время созревшие зерна пшеница содержат гораздо 

больше солнечной энергии, чем может принять организм человека. Поэтому 

пшеничную муку можно использовать только после 4-5 месяцев после 

сборки урожая. Пшеничный хлеб обладает большей энергетической 

ценностью, чем ржаной. Например, в 100 гр. пшеничного хлеба – 233 ккал, а 

в 100 гр. ржаного – 190 ккал. Следовательно, изделия из пшеничной муки 

высших сортов можно употреблять в пищу в ограниченных количествах.  

Для пшеничного хлеба характерны показатели пониженной кислотности (3,3-

4,7 градуса), влажности (44-45%), высокой пористости (> 50%). Срок 

годности пшеничного хлеба 24 часа. Хлеб из пшеничной муки грубых сортов 

менее вкусный, но более полезный, способствует улучшению работы 

кишечника. Несмотря на критическое отношение ученых многих стран к 

изделиям из пшеничной муки, вряд ли возможно себе представить торт, 

сдобные булочки из ржаной муки. Таким образом, хлебом ржаным надо 

поддерживать свое здоровье, а пшеничным радовать свою душу! 

Ржаной хлеб 
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Ржаная мука обладает многочисленными полезными свойствами. В её 

состав входит необходимая нашему организму аминокислота – лизин, 

клетчатка, марганец, цинк, на 30 % больше железа, чем в состав пшеничной 

муки, в 1,5-2 раза больше магния и калия. Ржаной хлеб выпекается без 

дрожжей и на густой закваске. Поэтому употребление ржаного хлеба 

помогает снизить холестерин в крови, улучшает обмен веществ, работу 

сердца, выводит шлаки, помогает предотвратить несколько десятков 

заболеваний, в том числе и онкологических. К тому же, ржаной хлеб 

обладает меньшей энергетической ценностью.  Он полезен для людей 

страдающих малокровием и сахарным диабетом. Но из-за повышенной 

кислотности (7-12 градусов), защищающей от возникновения плесени и 

разрушительных процессов, ржаной хлеб не рекомендуется людям с 

повышенной кислотностью кишечника, страдающих язвенными болезнями. 

Хлеб, по содержанию состоящий на 100% изо ржи, слишком тяжел для 

ежедневного потребления. Оптимальный вариант: рожь 80-85% и пшеница 

15-25%.  Срок годности ржаного хлеба 36 часов. 

Черный хлеб 

Тот черный хлеб, который ели наши предки, отличается от сортов 

черного хлеба, которые производят сейчас тем, что приготовлен он был на 

закваске, остатках старого теста, замешенного в хлебной таре. В ней 

содержалось больше витаминов, ферментов. Поэтому образующаяся в 

результате выпечки в такой посуде корочка – не только была самой вкусной, 

но и самой полезной частью хлеба. К черному хлебу относятся ржаной хлеб 

из обойной, обдирной и сеяной муки и ржано-пшеничный хлеб (с 

преобладанием более 50% доли ржи). Уже в средние века появились такие 

сорта черного хлеба, как заварной, бородинский, красносельский. Интересна 

история появления бородинского хлеба. После битвы на Бородинском поле 

вдова погибшего генерала Тучкова основала Спасо-Бородинский женский 

монастырь. Хлебопечение – одно из традиционных занятий при монастырях. 

Служительницы Бородинского монастыря изобрели новый сорт ржано-
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пшеничного хлеба, долго не черствеющего, заварного, который впоследствии 

назвали «бородинским». Паломники, посещающие монастырь, приобретали 

этот хлеб, распространяя его по всей земле русской. Сейчас на хлебозаводах 

существует своя рецептура приготовления и выпечки этого хлеба, 

сохраняющая многовековые традиции. 

 

1.3. Отличие чёрного хлеба от белого 

 

Пшеничное зерно – продукт уникальный. В этой крошке есть витамины 

А, В, Е, а также минеральные вещества: магний, медь, цинк, кобальт, селен, 

натрий, хлор, фтор, кремний, марганец, калий, йод, сера. Чуть ли не вся 

таблица Менделеева! Но всё это богатство содержится только в оболочке и 

зародыше зерна. Именно они в результате помола и тщательного 

просеивания муки попадают в отходы, называемые отрубями. Подсчитано, 

что витаминно-минерального богатства в муке высшего сорта остаётся лишь 

30% от былого. Биохимики утверждают, что и эти уцелевшие ценности в 

муке хранят биологическую активность первые две недели после помола 

зерна. Чёрный хлеб гораздо сложнее в приготовлении. Чёрным в народе 

называют сорта из ржаной или ржано-пшеничной муки. Ржаное тесто готовят 

на закваске. Кислый вкус закваски и хлеба на её основе- результат 

деятельности молочнокислых бактерий. В процессе брожения в закваске идёт 

накопление кислот (молочной и лимонной). Эти кислоты – природные 

консерванты, именно поэтому ржаной хлеб дольше хранится и дольше не 

портится. Заварные сорта ржаного и ржано – пшеничного хлеба готовят 

подобно, но с добавлением специальных  добавок . (От слова «заварить»: 

часть ржаной муки перед замесом теста заваривается горячей водой-не менее 

95 градусов ). После остывания в заварку добавляется ржаная мука. Закваска 

для ржаного хлеба – живой продукт, а процесс приготовления сложный. 

Чёрные сорта хлеба выпекают только на крупных хлебозаводах, так как 

требуется оборудование и лаборатории. В среднем процесс промышленной 
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выпечки хлеба занимает около 8 часов. На производство белого хлеба 

требуется 2,5 часа. 

Специалисты в области питания единодушны: ржаной хлеб более 

ценен, чем пшеничный. Белки ржаного хлеба богаче незаменимой 

аминокислотой- лизином, в ржаном хлебе больше марганца, цинка, 

меди, железа, витамина B,В1,В12,РР и ненасыщенных жирных кислот. 

Содержит меньше крахмала и больше пищевых волокон, способствует 

выведению из организма канцерогенов и др. вредных продуктов обмена 

веществ. 

На Руси белым хлебом могли себя побаловать только богатые люди. 

Чёрный хлеб – хлеб бедняков. Знатные и богатые люди использовали его , 

как посуду :из выпеченной буханки вынималась сердцевина , мякиш и туда 

накладывали еду. После трапезы эти «тарелки» раздавали нищим. Тот факт, 

что простые крестьяне, питались в основном чёрным хлебом из муки грубого 

помола, не испытывали недостатка в витаминах и практически не имели 

проблем, связанных с пищеварением, наводит на размышления. Чем выше 

сорт муки, тем она белее, тем менее богата она питательными веществами, 

необходимыми для полноценного питания. Часто, чтобы сделать хлеб белее, 

используются специальные пищевые отбеливатели, которые не повышают 

качество хлеба. 

Для выпечки белого хлеба используется мука высших сортов. 

Биологическая ценность такой муки не очень большая. При получении муки 

высшего сорта теряется до 70% витаминов и минералов. В белой 

рассыпчатой муке остаётся почти чистый крахмал. Витаминов группы В, 

фолиевой кислоты в 3 раза меньше, чем в муке грубого помола, витамин Е 

отсутствует вообще. Магния в 5-6 раз меньше, фосфора и кальция в 3 раза. 

 

Глава II. Исследование отношения учеников 7 класса к хлебной 

продукции 
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2.1. Анкетирование 

В своем классе я провела социологический опрос. Решила выяснить 

отношение к хлебу. Составила анкету, включив 5 вопросов. В опросе 

приняли участие все 30 учеников 7 класса.  

По результатам опроса составила диаграммы. 

 
Рисунок 1. Что для вас значит хлеб 

 

Рисунок 2. Отношение к хлебу 

 

Рисунок 3. Часто ли вы употребляете хлеб 

21

5
4

Что для вас значит хлеб?

Еда Всё самое ценное Россия ,пшеница

30

0

"Хлеб - всему голова" согласны 
ли вы с этим высказыванием?

Да Нет

1

29

Как часто вы едите хлеб?

Редко Каждый день Не употребляю
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Рисунок 4. Предпочитаемые виды хлеба 

 

Рисунок 5. Как вы поступите 

Вот такие результаты опроса показал наш класс. Эти диаграммы 

отражают, что ребята моего класса бережно относятся к хлебу, понимают  

его ценность для человека. 

 

Глава III. Болезни хлеба 

 

Болезни хлеба вызываются развитием в нем некоторых 

микроорганизмов. Наиболее часто встречается картофельная болезнь хлеба, 

плесневение, меловая болезнь и кровяная болезнь. Все виды болезней 

делают хлеб непригодным к употреблению. 

Картофельная, или «тягучая» болезнь хлеба 

12

16

2

Какой хлеб вы больше всего 
любите?

Пшеничный хлеб Ржаной хлеб

Отрубной хлеб

2

28

Если вы увидите лежащий на полу 
или на земле кусок хлеба , как вы 

поступите

Пройду мимо Поднему для животных
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Данное заболевание хлеба имеет место при размножении в нем одной 

из разновидностей картофельной палочки. Почвенный микроб - 

спорообразующая картофельная палочка - очень широко распространен в 

природе. В огромном количестве он попадает в зерно при его созревании и 

обмолоте, а затем и в муку. Термоустойчивые споры картофельной палочки 

не погибают при выпечке хлеба, поэтому в дальнейшем, при благоприятных 

условиях, начинают проявлять свою жизнеспособность. Оптимальными 

условиями для размножения картофельной палочки являются: среда, близкая 

к нейтральной (рН около 7,0), температура 35-40°С, несколько повышенная 

влажность хлеба. Заболеваний картофельной болезнью у ржаного хлеба не 

наблюдается, поскольку кислотность его значительно выше, чем 

пшеничного. Заболевания пшеничного хлеба тягучей болезнью имеют место 

почти исключительно в жаркое время года, при хранении хлеба в душных, 

плохо вентилируемых помещениях, при укладке его в горячем состоянии 

навалом или в высокие штабеля. Развитию болезни способствует 

повышенная влажность пшеничного хлеба с невысокой кислотностью. 

Болезнь проявляется изменениями, наступающими в мякише хлеба или 

других влажных мучных изделиях (бисквитное пирожное, пряники) через 

некоторое время при хранении их в неблагоприятных условиях. На изломе 

хлеба начинает ощущаться слабый неприятный запах, который быстро 

усиливается и становится схожим с запахом валерианы или переспелой 

дыни; одновременно наблюдаются потемнение мякиша и изменение его 

консистенции. Мякиш становится мягким, затем в нем появляется 

нитчатость, и, наконец, он превращается в клейкую, тягучую грязно-

коричневую массу с резким неприятным запахом, напоминающим запах 

гниющих фруктов. Ферменты, выделяемые картофельной палочкой, вызыва-

ют расщепление белков и крахмала хлебного мякиша, продукт распада 

составляет всю разжиженную массу пораженного мякиша хлеба. Хотя все 

разновидности картофельной палочки не патогенны для человека (не могут 
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вызвать пищевые отравления), хлеб, пораженный тягучей болезнью, не 

пригоден для питания.  

Плесневение хлеба возникает при длительном хранении. Оно 

происходит в результате попадания спор плесени из окружающей среды на 

выпеченный хлеб. Плесневые грибы сначала поражают корку хлеба, а затем и 

мякиш. Ферменты плесени разлагают углеводы, жирные кислоты, образуя 

вещества, придающие хлебу неприятные специфические запах и привкус, 

вредные для человека. Некоторые виды плесени образуют ядовитые 

вещества. Заплесневевший хлеб не пригоден к пище. Поверхность хлеба, 

заболевшего плесенью, покрывается налетом различного цвета: белого, 

зеленоватого, серого, коричневого, черного, реже красного.  

Меловая болезнь вызывается особыми дрожжеподобными грибами, 

которые попадают в хлеб с мукой. В результате их развития на корке и в 

мякише хлеба образуются белые сухие пятна, напоминающие мел. Меловая 

болезнь встречается очень редко, для здоровья человека она не опасна, 

однако заболевший ею хлеб не годен для употребления. 

Кровавая болезнь - редкое заболевание, вызываемое некоторыми 

представителями красных дрожжей. Обсеменяется хлеб после выпечки. При 

развитии дрожжей на хлебе появляются слизистые пятна от бледно - до ярко-

красной окраски. Бактерии не образуют слизи, но продуцируют красящее 

вещество - продигиозин, придающий хлебу кроваво-красную окраску. 

Заболевший хлеб подлежит уничтожению. 

Разглядеть симптомы хлебных болезней в магазине довольно сложно. 

Обнаружить порчу можно только дома. Первые признаки хлебных болезней 

появляются через сутки после изготовления. Рекомендации при выборе 

таковы: хлеб, приготовленный с соблюдением технологии, быстро 

восстанавливается после надавливания, имеет аккуратную форму, 

равномерную окраску, а на разрезе — однородную структуру. 

«Металлическая» болезнь (производственная). На некоторых 

хлебокомбинатах используется оборудование из металла, менее твердого, 
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чем зерна пшеницы и ржи. Происходит его стирание и перемешивание с 

мукой. Без специальных приспособлений невозможно обнаружить 

металлическую пыльцу. Хорошо то, что используется специальная магнитная 

очистка муки перед замесом теста, что позволяет снизить риск попадания 

металла в организм человека. Последствия: щелочь разъедает стенки 

кишечника, гастрит, язва. 

«Пьяный» хлеб. Внешних признаков порчи такой хлеб не имеет, но 

употребление его вызывает отравление с симптомами, напоминающими 

опьянение. Отравление возникает в связи с тем, что в хлебе содержится 

токсин, образуемый несовершенным грибом фузариум (Fusarium), 

попадающим с мукой. Такой хлеб непригоден к употреблению. 

Для предотвращения этого порока необходима тщательная проверка 

зерна на пунктах приема и элеваторах. Перезимовавшее в поле и 

морозобойное зерно не должно перерабатываться в муку, так как поражение 

зерна грибом и накопление токсина происходит при его зимовке в поле. 

Токсин термоустойчив и сохраняется в готовом хлебе.   

Пеницилл. Его мицелий состоит из 

разветвленных нитей, разделенных перегородками на 

клетки, а спороношение напоминает кисть, отсюда и 

его название «кистевик». На концах разветвленных 

конидиеносцев образуются цепочки конидий (спор), с 

помощью которых пеницилл размножается, разносятся током воздуха. Этот 

гриб встречается в виде плесени (зеленого, сизого, голубого цвета) на почве и 

продуктах растительного происхождения (на плодах, овощах, варенье, 

томатной пасте и др.). 
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Рисунки 6, 7. Конидии (кисточки) гриба пеницилла. Плесень сизо-зеленого 

цвета на хлебе под микроскопом. 

Мукор. Под микроскопом видно, что мицелий мукора состоит из 

тонких, бесцветных, ветвящихся нитей. Мицелий этого гриба представляет 

собой одну развлетвенную клетку с множеством ядер в цитоплазме. 

Некоторые гифы растут вертикально вверх и образуют на своих концах 

конидиеносцы (спорангии округлой формы), в которых созревают споры. 

При созревании спор, спорангии разрываются и споры разносятся током 

воздуха, может размножаться мукор обрывками грибницы. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Мукор 

3.1. Чем опасен зараженный хлеб 

 

Некоторые виды плесени и другие микроорганизмы образуют ядовитые 

вещества. Зараженный хлеб не пригоден к пище, так как микроорганизмы и 

их токсины могут стать возбудителями болезней человека: кишечных 

расстройств, аллергических заболеваний, мукромикозов, аспергиллезов. 

Мукромикоз или мукороз– поражение кожи, подкожной клетчатки, 

глаз, внутренних органов (легкие, бронхи, нервная система), резкое снижение 

функций иммунной системы, прорастание грибом стенок сосудов, 

приводящие к тромбам и инфарктам.  При поражении желудочно-кишечного 

тракта образуются язвы. Гриб может вызвать отмирание клеток внутренних 

органов – некротическое воспаление.  

Аспергиллез сопровождается воспалением, поражением слизистых, 

внутренних органов (чаще всего легких), могут поражаться кости, глаза.  
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Глава IV. Экспериментальная часть 

Цель: определить влияние условий хранения хлеба на его сохранность. 

Объект исследования: хлебные изделия 

 

Рисунок 9. ОАО «Аладушкин». Санкт- Петербург. Слойка Свердловская 

  

Рисунок 10. ОАО «Аладушкин» , Санкт – Петербург.  Батон, высший сорт 

 

Рисунок 11. ОАО «Каравай»,  Санкт – Петербург. Ржаной хлеб 

Опыт 1. Определение органических веществ 

1.На кусочек слойки и на кусочек батона нанесла по 2 капли 

спиртового раствора йода. Появилось фиолетовое окрашивание. Это 

доказывает наличие крахмала в данных изделиях. 

2.На кусочек батона нанесла несколько капель азотной кислоты 

концентрированной. Появилось желтое окрашивание. Это доказывает 

наличие белка в хлебных изделиях. 
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Рисунок  12. Результаты опыта 1 

Вывод: Хлебные изделия содержат органические вещества, 

необходимые для развития плесневых грибков. Самостоятельно создать 

органические вещества грибы не могут, так как фотосинтез для них не 

характерен. 

Опыт 2. Влияние температуры на развитие плесени 

В стерильные чашки Петри положила: 

1.Кусочки ржаного хлеба 

2.Ломтики батона 

Оставила при комнатной температуре. Через два дня ржаной хлеб 

зачерствел. На батоне стали появляться зеленые пятна. Еще через 3 дня на 

батоне появились черные пятна, а зеленые увеличились в размере. 

 

Рисунок 13. Результаты опыта 2 

В следующие три чашки Петри положила батон, слойку и ржаной 

хлеб. Каждый кусочек сбрызнула водой и поставила на батарею. Через два 

дня на исследуемых образцах появились большие колонии плесени черной и 
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зеленой. Кроме этого на слойке появился белые сухие пятна – меловая 

болезнь. 

Вывод: При наличии влаги и температуры 25-35 градусов плесень 

развивается быстрее. 

На основании проведенных мною опытов можно сделать общий 

вывод. 

Общий вывод: 

1. Для развития плесневых грибков на хлебных изделиях 

оптимальными условиями являются наличие влаги и температура от 25 

градусов по Цельсию до 35 градусов. 

2. Хлебные изделия содержат органические вещества, необходимые 

для развития плесневых грибков. 

 

Заключение 

При работе над проектом я поставила перед собой задачи: 

1. Изучить историю возникновения хлеба, пользу, его виды, различия. 

2. Изучить отношение школьников к хлебной продукции. 

3. Изучить болезни хлеба. 

4. Изучить опасность зараженного хлеба для человека. 

5.Изучить зависимость появления заболеваний от условий хранения хлеба в 

экспериментальных условиях. 

Для решения задач я выполнила практическую работу по исследованию 

хлебных проблем. В результате экспериментов выяснила, что хлеб долго 

хранить нельзя. Появляются разные виды плесневых грибков. И скорость их 

появления на хлебе зависит от определенных условий. 

Таким образом, в процессе работы я выяснила, какие  факторы влияют 

на развитие плесневых грибков на хлебе. 

Цель работы достигнута, задачи выполнены. Гипотеза «хлеб – продукт 

скоропортящийся. Болезни хлеба, вызванные патогенными 
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микроорганизмами, развиваются при неправильном хранении хлеба» 

подтвердилась. 

Покупая хлеб в магазине, мы должны помнить следующие 

рекомендации: 

 покупайте хлеб и булочные изделия только в магазинах, где 

созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые 

складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, 

специально оборудованные полки или витрины для реализации булок и 

батонов). 

 рассчитывайте объем покупаемого хлеба только на очередной 

прием пищи или хотя бы на период, не превышающий двенадцатичасовой 

отрезок времени. 

 храните хлебобулочные изделия в тканевых «дышащих» 

мешочках, а если температура воздуха в квартире более 20ºС, то в 

холодильнике. 

 в жаркий период года переходите на хлеб из муки грубого 

помола, который менее подвержен поражению картофельной болезнью 
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Приложение 1 

 

Анкета 

 

 

1. Что означает для Вас слово «хлеб»? 

2. «Хлеб – всему голова». Согласны ли Вы с этим высказыванием? 

3. Как часто Вы едите хлеб? 

4. Какой хлеб Вы больше всего любите? 

5. Если увидите лежащий на земле или на полу кусок хлеба, как 

поступите? 
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Приложение 2.  Рекомендации по хранению хлеба 

                  Рекомендации по хранению хлеба 

 Хлеб долго не черствеет, если его хранить в закрытой крышкой стеклянной, 
фарфоровой или эмалированной посуде, а также в специальных хлебницах 
лучше деревянных.  

 Чтобы хлеб не плесневел, в хлебницу нужно положить очищенную 

картофелину, нарезанное яблоко или немного соли.   
 Хлеб лучше сохраняется, если через 7-10 дней хлебницу протирать слабым 

раствором соуса.   
 Пшеничный хлеб нужно хранить отдельно от ржаного: при совместном их 

хранении ускоряется очерствение хлеба, ухудшаются его вкусовые качества.  
 Черствый хлеб и булочные изделия даже двухнедельного хранения можно  

сделать  свежими, если завернуть их во влажную салфетку на 5 мин, а затем 

развернуть и поместить на 20 мин в жарочный шкаф, нагретый до 

температуры 150°C.  
   Часто используется и такой способ освежения хлеба. В кастрюлю 

наливают немного воды, ломтики хлеба укладывают в металлический 

дуршлаг, ставят его на кастрюлю и накрывают крышкой. Через 5 мин после 

закипания воды хлеб снова мягкий и ароматный. Однако нельзя забывать, 

что освеженный   хлеб быстро ( уже через 2-3 ч) черствеет, поэтому 

освежение его следует проводить непосредственно перед употреблением. 
 Черствый хлеб можно также нарезать на мелкие кусочки и высушить в 

жарочном шкафу.  Полученные сухарики целесообразно заготовить впрок и 

подавать к бульонам, супам, к чаю. 

А покупателям надо запомнить несколько правил: 
     Покупайте хлеб и булочные изделия только в магазинах, где созданы 

условия для хранения данной продукции ( проветриваемые складские 

помещения,  торговые залы с кондиционированием воздуха, специально 

оборудованные полки или витрины  для реализации булок и батонов). 

  Рассчитывайте объём покупаемого хлеба только на очередной прием 

пищи или хотя бы на период, не превышающий двенадцатичасовой 

отрезок времени. 

 Храните хлебобулочные изделия в тканевых « дышащих» мешочках, а если 

температура воздуха в квартире более 20°C, то в холодильнике.  

  В жаркий период года на хлеб из муки грубого помола, который менее 

подвержен поражению картофельной болезнью.    

  

 



24 
 

  

 



25 
 

 


