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ХЛЕБ - ЖИЗНЕСОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА 

Зёрна наших дней, светитесь 

Позолотою резной! Говорим мы: «Берегите. 

Берегите Хлеб родной... 

Не мечтали мы о чуде. 

К нам с полей живая речь: «Берегите хлеб, вы –люди!  

Научитесь хлеб беречь». 

Н. Тихонов 

 

 К хлебу с давних времен люди относились с особым почтением,его 

сравнивали с солнцем, в его честь хлеба слагали гимны. Гениальное 

изобретение человечества- Хлеб, занимает ведущее место в пищевом рационе 

человека.Производство хлеба в нашей стране связано с глубокими и давними 

традициями, хлеб славится богатым вкусом, ароматом, питательностью, 

разнообразием ассортимента. Хлебокомбинаты предоставляют огромный 

ассортимент вырабатываемой продукции.В булочной можно приобрести 

большой спектр хлебопекарной промышленности: различные виды формового 

и подового хлеба, большое количество батонообразных изделий, 

кондитерскихизделий. 

Почти половину своей энергии человек берёт от хлеба. 

Медицинаутверждает, что взрослому человекунеобходимо в сутки 300 - 500 г. 

хлеба, при тяжелой работе все 700 г., детям и подросткам - 150 - 400 г.  

Работая над проектом, мы узнали о существовании интересных 

памятников хлебу, которые установлены в городах: Зеленогорске, Десногорске 

и в городе Ишиме Тюменской области. 

 

Рис. 1 Памятник хлебу 

г. Зеленогорск, Ленинградская область 

 

Рис. 2 Памятник бородинскому хлебу  

 г. Ишим, Тюменская область 



 

Зерно, для приготовления пышного и вкусного хлеба используется 

высокого качества.Хлебопекарные свойства зерна определяет количество и 

качество клейковины, которые характеризуют силу пшеницы и ее свойства как 

улучшителя. Количество клейковины в продовольственном зерне пшеницы 

колеблется от 18 до 40% и более. 

Цель исследования: ценность хлеба – важная составляющая жизни 

человека. 

Объект исследования: различные сорта хлеба. 

Предмет исследования: факторы, влияющие на качество хлеба. 

Методы, применяемые в работе: наблюдение; сравнение; анализ. 

Гипотеза: изучив факторы,изменяющие качество хлеба, мы сможем 

приобретать правильный продукт для собственных нужд. 

В настоящее время потребление хлеба существенно ниже рациональной 

нормы питания, что, несомненно, оказывает негативное влияние на здоровье 

населения[1]. 

Задачи исследования: изучить теоретические аспекты представленной 

темы;собрать информацию, какие сорта хлеба больше предпочитают 

покупатели;провести опрос-интервью с производителями 

продукции;определить факторы влияющие на качество хлеба;изучить состав 

хлеба; рассмотреть технологию приготовления хлеба на 

хлебокомбинате;изготовить хлеб в домашних условиях;сравнить качество хлеба 

промышленного образца с домашним; сделать вывод о проделанной работе. 

 С целью сбора информации о популярных марках хлебобулочных 

изделий было проведено анкетирование среди обучающихся колледжа. 

Количество респондентов составило 27 человек. 

Анкета 

1. Как вы относитесь к хлебу? 

2. Какой хлеб вам больше нравится? 

3. Готовят ли хлеб у вас дома? 



Результаты анкетирования показали, что в основном жители относятся к 

хлебу положительно, предпочитая пшеничный (белый), дома хлеб готовят 

мало, чаще покупают в магазине, берут те сорта, к которым привыкли. 

Черствый хлеб используют по–разному: на сухарики, на корм домашним 

животным, для приготовления кваса. 

Каков же современный хлеб?Для ответа на этот вопрос мы посетили 

Нижнетавдинскийхлебокомбинат ООО «Колос». На хлебокомбинатенас 

познакомили с процессом приготовления хлеба.Пекари начинают работать 

очень рано, готовят опару, затем дают тесту настояться и только тогда 

выпекают, затем хлеб попадает на прилавки магазинов и к нам на стол, 

Для более точной информации о реализации хлебной продукции мы 

провелиинтервью с продавцом одного из магазинов с. Нижняя Тавда. Продавец 

хлебного магазина сообщила, что практически все покупатели предпочитают 

тот сорт хлеба, к которому привыкли, который производится их муки высшего 

сорта. Экспериментируют очень редко. Так же продавец сообщила, что 

покупатели редко уточняют цену хлеба, который приобретают ежедневно. 

Все необходимые и полезные человеку минеральные вещества и витамины 

содержатся в зародыше зерна и его оболочке, которые при обработке, в 

процессе производства муки высшего сорта, попадают в отходы. В результате в 

хлебе преобладаюткрахмал и пустые калории которые способствуют 

накоплению в организме человека ненужных жиров.  Большинство диетологов 

считают, что благодаря употреблению хлеба из муки высших сортов,возникают 

и развиваютсямногие заболевания. 

 С целью определения качества хлеба изучили факторы его определяющие. 

Причины очерствения хлеба(практическая работа №1) 

 Определяя клейковину, я промывала мешочек с мукой до тех пор, пока 

весь крахмал не ушел, остался клейкий, тягучий комочек. Клейковина 

удерживает значительное количества воды (150-200 % к массе сухого 

вещества). Клейковина бывает разной: сильная, средняя и слабая. 



Высокая упругость и незначительной растяжимость у сильной 

клейковины, большая растяжимость и отсутствие упругости у слабой. Средняя 

клейковина после отмывания достаточно упруга, имеет плотную консистенцию.  

Клейковина полежав два-тричаса, делается твердой и ломкой, как стекло. Из 

этого следует, что причиной очерствения хлеба является клейковина,чем ее 

больше в хлебе, тем быстрее он становится черствым.  

Факторы влияющие на свежесть хлеба (Практическая работа № 2) 

С целью сравнение хлеба, купленного в магазине и хлеба, испечённого в 

домашних условиях, положила в два одинаковых пакетика по кусочку хлеба, 

подписала, поставила дату и оставила в темном месте, постоянно контролируя 

дальнейший процесс. Первые признаки плесени появились на заводском хлебе, 

через два дня, что положительно характеризует домашний хлеб - ондольше 

остается свежим и лучше хранится. 

Определение крахмала в хлебе (Практическая работа № 3) 

В стакан с водой мыкапнули немного йода, затем в него по очереди 

опускали кусочки магазинного хлеба и хлеба изготовленного в домашних 

условиях. Мы увидели, что кусочек магазинного хлеба окрасился в более 

темный цвет, чем хлеб изготовленный в домашних условиях. Значит 

содержание крахмала выше в хлебефабричного производства. Крахмал 

содержащийся в хлебе в небольшом количестве, необходим, его избыток ведет 

к ожирению и увеличению сахара в крови, что не безопасно для больных 

диабетом. 

Проведя исследования можно сделать следующие выводы: хлеб делают из 

муки: ржаной, кукурузной и пшеничной, он богат витаминами и 

минералами.По своему составу полезнее хлеб из ржаной муки. Хлеб быстрее 

черствеет, при большом содержании клейковины. Дольше остается свежим 

домашний хлеб. 

Чтобы хлеб хранился дольше, его нужно хранить в сухом и холодном 

месте.  



В результате исследования можно сделать заявление, что полезнее 

употреблять хлеб выпеченный в домашних условиях. Мы рассчитали 

калькуляцию изготовления хлеба в домашних условиях и сравнили со 

стоимостью хлеба произведенного на хлебокомбинате. 

Стоимость хлеба в магазине составляет 20 рублей за булку весом в 400 гр. 

Стоимость домашнего хлеба приведена в таблице. 

Таблица - Расчет затрат на производство 1 буханки хлеба весом 600 гр. 

продукты расход стоимость расчет 

Дрожжи, гр. 10 (2 чайных ложки) 15,0 руб.  (одна разовая пачка) 

Мука, высший сорт, гр. 600  24,0 руб. 80 руб./пакет 2кг. 

Соль, гр. 10 (2 чайных ложки) 0,08 руб. 8 руб./1 кг. 

Сахар, гр. 60 (2 столовые ложки) 2,70 руб. 45 руб./кг 

Масло растительное, мл 40 (2 столовые ложки) 2,40 руб. 60 руб./л. 

Вода, мл 360 0,01 руб. 20 руб./куб.м. 

Электроэнергия, кВт/ч 0,4 1,00 руб. 1,87 

итого - 45,19 - 

 

Хлеб купленный в магазине выгоднее, но какой выберете вы решать вам!  

Главное, чтобы каждый для себя выбрал свой сорт хлеба, потому что он 

необходим в нашем питании, поддерживает наше здоровье. 

Я поняла, что приготовление хлеба совсем нелегкий труд. А если еще 

учесть, что его нужно вырастить из маленького зернышка, поухаживать за 

посевом. Вот поэтому надо ценить каждую крошку хлеба и понимать, почему 

так много стихов, пословиц и поговорок о хлебе 

Вот он Хлебушек душистый,  

Вот он теплый, золотистый.  

В каждый дом, на каждый стол, он пожаловал, пришел.  

В нем здоровье наша, сила, в нем чудесное тепло.  

Сколько рук его растило, охраняло, берегло. 
С.Погореловский 
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