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Введение 

    Все любят свежий, мягкий и ароматный хлеб. Хрустящая корочка, приятный 

вкус - это то, за что мы его любим. Однажды я оставила кусок хлеба в 

полиэтиленовом пакете. Через несколько дней, взяв этот хлеб заметила, что он 

весь покрылся зеленым, «пушистым» налетом. Мама сказала, что хлеб 

«заплесневел и его нельзя есть». «Как же так?» - подумала, я – «Ведь мы 

покупаем хлеб свежим». И я решила выяснить: «Каким способом нужно 

хранить хлеб, чтобы он как можно дольше оставался свежим и вкусным? 

     Цель: определить и проверить на практике благоприятные условия хранения 

хлеба в домашних условиях. 

                   Задачи: изучить имеющуюся литературу по этому вопросу;    

изучить состав и пищевую ценность хлеба; 

определить, в каких условиях благоприятно хранить хлеб; 

составить рекомендации по хранению хлеба в домашних условиях; 

               проанализировать полученную информацию;  

               сделать выводы. 

    Объект исследования: хлеб  

    Предмет исследования: условия хранения хлеба 

    Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, проведение 

опытов, фото-фиксация, анализ полученных данных, обобщение 

    Мною были выдвинуты следующие гипотезы: 1) на сохранность хлеба 

влияет упаковка и температура; 2) все сорта хлеба сохраняются одинаково;       

3) на сохранность хлеба могут повлиять вещества, расположенные рядом. 

     Актуальность работы заключается в том, что многие люди не раз в своей 

жизни сталкиваются с проблемой «заплесневения» хлеба. Но мало кто знает, 

как избежать этого и защитить хлеб от появления плесени. Поэтому 

     я решила провести опыты, позволившие мне определить факторы, влияющие 

на сохранность хлеба свежим и ароматным. 
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ГЛАВА 1. ВСЕ О ХЛЕБЕ 

1.1. Обзор литературы по теме исследования 

     Когда я изучила литературу по данной теме, узнала много интересного о 

хлебе. 

      По мнению историков, хлеб появился примерно пятнадцать тысяч лет тому 

назад.  

     Слово «хлеб» имеет древнегреческое происхождение. Дело в том, что греки 

выпекали свой хлеб в специальных горшках, называемые «клибанос». Отсюда 

произошло слово «хлайфс», которое затем переняли древние германцы, славяне 

и другие народы. В старонемецком языке сохранилось слово «хлайб», очень 

напоминающее наш «хлеб». [1] 

      Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым ежедневно. За 

всю жизнь человек съедает в общей сложности 15 тонн хлеба. 

1.2. Состав хлеба 

      Хлеб – продукт, получаемый выпечкой разрыхлѐнного закваской или 

дрожжами теста, приготовленного из всех видов ржаной и пшеничной муки. Он 

является одним из основных источников углеводов и растительного белка. 

Пищевая ценность хлеба зависит от сорта муки и рецептуры теста. 

       За счѐт хлебных изделий человек полностью покрывает потребность в 

железе, получает значительную дозу марганца и фосфора. Хлеб богат 

витамином Е, В6. 

        В хлеб иногда добавляют отруби. Отруби способны принести нашему 

здоровью неоценимую пользу, т.к. именно в них содержится большое 

количество витаминов и белков.  Благодаря отрубям укрепляется иммунитет, 

выводятся аллергены и токсины. 
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ГЛАВА 2. КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ХЛЕБ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ? 

     Я решила провести опыты, позволившие мне определить факторы, 

влияющие на сохранность хлеба свежим и ароматным. 

    2.1. Опыт 1.  Влияние упаковки на сохранность хлеба 

     Известно, что в старину хлеб хранили в льняных или холщовых полотенцах 

и он долго сохранял свою свежесть. Мне стало интересно,    в какой упаковке 

лучше хранить хлеб сегодня. Для проведения опыта я взяла буханку черного 

ржаного хлеба со сроком хранения 72 часа, разрезала на 5 кусков и поместила в 

бумажный пакет (образец №1), пластиковый контейнер (образец №2), 

полиэтиленовый пакет, предварительно сделав отверстия (образец №3), 

завернула в льняную салфетку (образец №4), в фольгу (образец №5). Через 36 

часов хлеб сохранил свежесть и аромат. Через 48 часов на хлебе в пластиковом 

контейнере и завернутом в фольгу появился белый налет, хлеб завернутый в 

салфетку подсох, остальной хлеб остается без изменений. Через 72 часа, 

образцы №2 и №5 покрылись плесенью, хлеб в бумаге и льняной салфетке 

зачерствел, в полиэтиленовом пакете остается свежим и ароматным. И только 

через 120 часов хлеб в пакете зачерствел и появился неприятный запах. Еще 

через 24 часа на хлебе появилась плесень. 

       Вывод: хлеб в полиэтиленовом пакете сохранил свою свежесть и  

аромат, но при более длительном хранении покрылся плесенью и стал 

непригоден для употребления в пищу. (Приложение 1) 

 

       2.2. Опыт 2. Влияние температуры на сохранность хлеба 

        Тогда я решила проверить, а влияет ли температура на сохранность хлеба. 

Для наблюдения взяла 3 куска «Городского» хлеба, срок его хранения 96 часов. 

Каждый кусок поместила в полиэтиленовый пакет. Первый пакет с хлебом 

оставила на столе (образец №1), второй – поместила в морозильную камеру 

(образец №2), а третий – на верхнюю полку холодильника(образец №3). Через 

36 часов у хлеба, оставленного на столе, появился неприятный плесневый 

запах, хлеб из морозильной камеры замерз, хлеб из холодильника сохранил 
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свежесть.  Через 48 часов у хлеба со стола – появился белый налет, а хлеб из 

холодильника сохраняет свежесть, Через 96 часов хлеб из морозильной камеры 

замерз, но после оттаивания был пригоден для употребления в пищу. На хлебе 

из холодильника, появилось небольшое пятно плесени и неприятный 

плесневый запах – этот хлеб есть опасно. Хлеб, оставленный на столе – 

покрылся плесенью полностью. 

     Вывод: на сохранность хлеба влияют температурные условия, поэтому 

спрятанный в пакет хлеб лучше сохраниться при относительно низкой 

температуре.  Моя первая гипотеза подтвердилась. На сохранность хлеба 

влияет упаковка и температура. (Приложение 2) 

 

      2.3. Опыт 3. Определение влияния электромагнитного излучения СВЧ-

печи на хлеб 

      Из литературных источников я  узнала, что ученые изобрели так 

называемую электромагнитную «пушку», которая позволяет сохранять хлеб без 

плесени до двух месяцев. Я решила выяснить, влияет ли электромагнитное 

излучение в СВЧ-печи на развитие плесневых грибов. 

     Один кусок ржаного хлеба поместила в микроволновую печь на 30 

секунд, а второй кусок хлеба не подвергался воздействию электромагнитных 

лучей. Хлеб оставила для наблюдения при комнатной температуре. Прошло 

пять дней. Хлеб из СВЧ-печи немного подсох, а на втором куске появились 

незначительные пятна плесени. И только через 10 дней на хлебе из СВЧ-печи 

появилось маленькое пятно плесени. 

    Вывод: следовательно, электромагнитное излучение в СВЧ-печи значительно 

задерживает развитие плесени на хлебе. (Приложение 3) 

      2.4. Опыт 4. Влияние сорта хлеба на рост плесени 

       Я решила выявить сорт хлеба, который дольше сохраняет свежесть. Взяла 3 

куска ржаного хлеба - «Городской», «Добрый», «Водар» со сроком хранения – 

96 часов. Хлеб поместила в пластиковые контейнеры и оставила на столе при 

комнатной температуре. Через 48 часов на «Городском» появилась плесень, 
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через 96 часов  - на куске хлеба «Добрый», а на «Водаре» плесень появилась 

только через 12 дней. Я изучила состав хлеба и выяснила, что во всех 

хлебобулочных изделиях, в состав входят основные компоненты: мука, соль, 

вода, дрожжи. А «Водар»  содержит дополнительные вещества, которые 

увеличивают срок хранения. 

        Вывод: Моя вторая гипотеза не подтвердилась. Разные сорта хлеба в одних 

и тех же условиях по-разному сохраняют свою свежесть. (Приложение 4) 

 

       2.5. Опыт 5. Влияние фитонцидов на рост плесневых грибков  

      Из литературы я узнала, что существуют вещества, которые помогают 

сохранить хлебу свежесть. [3]. Я взяла 5 контейнеров с одинаковыми кусочками 

хлеба и поместила в 1 контейнер – горчицу, 2 – гвоздику, 3 – яблоко, 4 – дольки 

чеснока, 5 – соль. Через 36 часов весь хлеб сохраняет свою свежесть. Через 72 

часа хлеб в контейнере с гвоздикой – заплесневел. Через 96 часов появилась 

плесень на хлебе с чесноком и яблоком. А вот рядом с горчицей и солью – хлеб 

немного подсох. 

      Вывод: в процессе исследований было выявлено, что существуют вещества, 

которые помогают дольше сохранить хлеб свежим. (Приложение 5) 

 

      2.6. Опыт 6. Влияние открытого и закрыто пространства на хранение 

хлеба. 

      Теперь я решила определить - в закрытом или открытом пространстве 

быстрее испортится хлеб. Для проведения опыта я взяла хлеб «Водар» и 

поместила для хранения в разных условиях: первый кусок положила на тарелку 

и оставила на столе, на открытом воздухе, а второй -  поместила в контейнер и 

оставила при комнатной температуре. 

      Через 5 дней хлеб, оставленный на столе - засох, но плесени – нет! На хлебе, 

оставленном в контейнере, появилось большое пятно плесени. 

Вывод: плесень образуется быстрее в закрытом пространстве. (Приложение 6) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Хлеб не предназначен для долгого хранения. При длительном хранении он 

усыхает, черствеет, теряет мягкость и аромат. Если хлеб хранить неправильно, 

он покрывается плесенью. Проведя опыты, я убедилась, что наиболее 

благоприятными условиями хранения хлеба являются полиэтиленовый пакет и 

холод.    Сохранить хлеб поможет так же горчица или соль, завернутая в марлю.  

А еще, разные сорта хлеба имеют разные сроки хранения (зависит от состава 

хлеба). Я считаю, что хранить хлеб дольше положенного срока хранения не 

стоит. [2] 

         Результаты исследования можно использовать на уроках «Человек и мир», 

во время проведения классных часов и внеклассных мероприятий.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

  
 

Влияние упаковки на сохранность хлеба: 1- бумажный пакет,  2 – пластиковый  

контейнер, 3 - полиэтиленовый пакет, 4 - льняная салфетка,     5 - фольга. 

 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

                          

 

 
 

 

       Влияние температуры на сохранность хлеба: 1  - комнатная температура, 2- 

морозильная камера, 3 - верхняя полка холодильника. 
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 
 

 

Влияние электромагнитного излучения: 1- хлеб из СВЧ, 2- хлеб без воздействия 

электромагнитного излучения СВЧ 

 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Влияние сорта хлеба на его сохранность: 1 - «Водар», 2 - «Добрый», 

 3 - «Городской». 

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

              
 

        Влияние веществ на сохранность хлеба: 1 - горчица, 2 - гвоздика,  

3 - яблоко, 4 - чеснок, 5 - соль. 

 

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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Влияние открытого и закрыто пространства на хранение хлеба: 1-  на открытом 

воздухе, 2- в закрытом контейнере при комнатной температуре 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

.                                  Рекомендации по хранению хлеба дома. 

 

1. Хлеб следует приносить из магазина в полиэтиленовом пакете, отдельно от 

других продуктов. 

2. Отличный способ хранения хлеба – целлофановый пакет с отверстиями, но 

второй раз пакет использовать нельзя. 

3. В летнее время рекомендуется хранить хлеб в холодильнике в 

полиэтиленовом пакете с отверстиями, в тканевом мешке или бумажной 

упаковке. 

 4. Чтобы хлеб не плесневел, в хлебницу хорошо поместить  соль или горчицу. 

 5. Не покупайте хлеб про запас. 

 

   


