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Актуальность исследования
«Хлеб – всему голова» - гласит народная мудрость.
Без хлеба не обходится ни один скромный завтрак,
ни будничный обед, ни праздничный стол.
Дети помнят запах родного очага всю свою жизнь и
впоследствии, создавая уже свои семьи, интуитивно хранят
в них те же традиции, которые они вобрали в себя в
родительском доме.

Проблема:
Мы живем в современной мире и не знаем откуда берется хлеб.
Как он приходит в наш дом?
Сколько людей трудится над тем, чтоб мы могли есть вкусный
и свежий хлеб?

Гипотеза :
Хлеб является каждодневным продуктом нашего стола и
содержит ценные питательные вещества для организма
человека.

Цель исследования:
Установить ценность хлеба как продукта питания.

Задачи исследования:
Изучить научную литературу как наши предки выращивали хлеб.
Узнать, почему хлеб называют хлебом.
Собрать сведения о мифологическом значении слова «хлеб».
Понять и оценить роль хлеба в годы Великой Отечественной войны.
Узнать, как хлеб приходит на наш стол.
Узнать пищевую ценность хлеба.
Провести анкетирование среди одноклассников.
Провести лабораторные опыты.
Подготовить со своими одноклассниками книжки –малышки.
Изготовить хлебо-булочные продукты из муки.
Узнать от чего зависит цвет и вкус хлеба.
Принять участие в мероприятиях, посвященных хлебу.
Рецепты хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых
родителями нашего класса в домашних условиях
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Сроки реализации проекта
1 этап. Теоретический (декабрь 2018 г.)
2 этап. Практический (январь 2019 г.)
3 этап. Заключительный (февраль 2019г.)

Участники проекта









Я – Ашурина Ирина.
Мои одноклассники.
Родители.
Классный руководитель.
Учитель химии.
Педагог-библиотекарь.
Работник музея.
Творческая группа одноклассников и родителей класса.

Предполагаемый результат:
после завершения проекта я смогу рассказать своим
одноклассникам о том:
 как наши предки выращивали хлеб,
 угостить своих одноклассников своей выпечкой,
 научить выпекать хлеб своих одноклассников

Объект исследования
Хлеб

Предмет исследования:
Свойства и пищевая ценность хлеба

Продукт реализации проекта:
Книжки-малышки одноклассников
Буклет «Хлеб - всему голова»
Видеоролик «Хлеб белый и черный»
Видеоролик «Вкусные фантазии»
Видеоролик «Как наши предки выращивали хлеб»

Изучение литературных источников,
интернет -ресурсов

История появления хлеба
Хлеб и хлебороб ценились всегда и везде
На Руси выпечка хлеба считалась делом ответственным и
почетным.
О хлебе в народе говорили как о живом существе: хлебкормилец, хлеб-батюшка. На Руси пекари пользовались особым
уважением, их величали уважительно, полными именами –
Иван, Федор, Петр.

Долгий и трудный путь хлеба на стол
Ученые полагают, что впервые хлеб появился
на земле свыше пятнадцати тысяч лет назад.
Слово «хлеб» имеет древнегреческое происхождение.
Дело в том, что греки выпекали свой хлеб в
специальных горшках, называемые «клибанос».

Дар маленького зернышка или хлеб - всему голова!
После просмотра презентации
о нелегком труде хлеборобов, я с
интересом рассматривала музейные
экспонаты, связанные с трудом
хлеборобов: сошник, серп, цеп,
деревянная лопата, ступа.

Пословицы и поговорки
Хлеб от земли, сила от хлеба.
Плох обед, коль хлеба нет.
Колос к колоску – целый сноп.
У кого хлебушко, у того и счастье.
Не надо храбриться, коль не знаешь,
как хлеб родиться.

Хлеб войны

1941-1945

В музее на фольклорном празднике мы читали
стихи о хлебе, вспоминали страшные годы войны и
блокады Ленинграда.
В музее хранится чёрствый, потемневший не от
времени, а тёмный с самого своего появления на
свет, ломоть хлеба.
Это суточная блокадная норма на одного человека:
125 грамм - на детей и 250 грамм - на взрослого. В
этом хлебе 80 % жмыха, травы, древесной стружки,
немного отрубей и лишь 2 % муки.

Незаменимый продукт, или
Удивительные свойства хлеба
Кусочек белого хлеба, обжаренный в сливочном масле,
нужно остудить, положить в стакан с чистой, ни в коем
случае не с газированной водой и дать настояться пол
часа. Такой настой, употребляемый три-пять раз в день,
поможет при изжоге, избавит от тяжести в желудке.
Во время ангины можно уменьшить боль, если съесть
немного белого хлеба, предварительно пропитанного
кипящим молоком.
Хлеб стоит положить в блюдце, залить молоком и дать
остыть до комнатной температуры.

Интересные факты о хлебе
 Рестораторы знают: посетители подсознательно оценивают ресторан по хлебу.
Если хлеб подан черствым – посетитель сюда больше не придет.
 На Руси белый хлеб был доступен только богатым людям, они использовали его, как посуду.
Из запеченной буханки вынималась сердцевина, мякиш и туда накладывали еду.
После трапезы эти «тарелки» раздавали нищим.
 По результатам опросов в наше время наибольшей популярностью пользуется печенье
«Юбилейное», впервые выпеченное в 1913 году ко дню 300-летия Дома Романовых.
 Почти все едят хлеб каждый день - в качестве сандвича, с медом или вареньем на тосте или даже
в составе вкусного десерта.
 Мы съедаем более 9 000 000 буханок хлеба каждый день. Этого достаточно, чтобы сделать 90
миллионов бутербродов.

День хлеба и соли
18 февраля Агафьин день - День хлеба и соли. В этот день древние славяне
освящали каравай хлеба и солонку соли как символы домашнего очага и
сберегали их в течение года как талисманы, охраняющие дом от несчастий.
В случае пожара соль бросали в пламя, а хлеб в сторону поля, куда хотели,
чтобы "отвлекся" огонь.
В случае болезни дом обносили хлебом и солью, а в случае мора домашних
животных - надевали каравай коровам на рога, а солью посыпали сено.
Только в последствии, когда первоначальное назначение употребления
"хлеба и соли" как талисманов было постепенно забыто, стали выносить
эти продукты, как самое священное, что есть в доме, навстречу знатным
или почетным гостям. При этом, вплоть до конца XIX века, выносили
именно сбереженный с Агафьиного дня "хлеб-соль", а не любой случайный
или вновь испеченный каравай, как это делают в наши дни.

Участие в классных и
общешкольных мероприятиях
Встреча в музее по старинному русскому
обычаю хлебом-солью.
Разговор о хлебе, без которого не обходится
ни одно торжество, ни одно событие в семье.
Фольклорный праздник «Дар маленького
зернышка или хлеб всему голова!»»

Я искала ответ на вопрос «Почему гостей
встречают именно хлебом-солью, а не
другими продуктами или предметами?»

Книжки –малышки
.

Анкетирование
«Хлеб в жизни человека»
Я провела анкетирование среди учеников нашего класса.
Всего опрошено 27 человек.
Цель анкетирования: проанализировать использование,
применение, отношение к хлебу.
1. Как часто вы едите хлеб?
2. Какой хлеб вы больше любите?
3. Знаете ли вы, что к хлебу нужно относиться бережно?
4. Часто ли вы не доедаете кусок хлеба?
5. Куда девают в вашей семье несвежий, черствый хлеб?

Результаты:

76 процентов ребят любят
белый пшеничный хлеб,
38 – ржаной,
то есть ребята, которые
любят одинаково оба вида хлеба

87процентов ребят ежедневно
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Знаете ли вы, что к хлебу нужно
относиться бережно?
Все ребята отметили важность
бережного отношения к хлебу.

Часто ли вы не доедаете кусок
хлеба?
100 процентов одноклассников
не оставляют кусков
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Большинство семей нашего
класса скармливают хлеб
домашним животным,
24 процента – сушат сухари,
правда в одной семье чёрствый…
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Лабораторные опыты
Практическая часть:
Опыт № 1
В классе, мы попробовали на вкус несколько
зерен пшеницы. Они были твердые и почти не
съедобные.
Вывод№1
Значит и первобытным людям такая еда не
понравилась бы.

Опыт №2
Мы смололи на кофемолке зерна пшеницы,
получилась мука, и мы снова её попробовали –
все сказали, что это совсем не вкусно.
Вывод№2
Значит, первобытные люди, тоже не стали бы есть
сырую муку.

Опыт №3.
Мы добавили в муку воду, получилась каша,
похожая на тесто для блинов. Мы его
попробовали – есть, конечно, можно, но совсем
не вкусно.
Вывод№3.
Первобытные люди могли есть такую кашицу,
вместо хлеба, но это было не вкусно.

Опыт№4.
Мы попробовали испечь такое тесто –
получились пресные лепёшки. Угостили
одноклассников. Они сказали, что лепешки
намного вкуснее каши из муки и воды.
Вывод№4.
Первобытным людям, тоже, понравились бы
такие лепешки.
Вывод:
Мы с ребятами на себе проверили научную
теорию появления хлеба, и все с ней согласились.
Хлеб появился, когда древние люди проводили
разные опыты с зернами пшеницы.

Пищевая ценность хлеба
 В хлебе содержится растительный белок и необходимые организму
аминокислоты;
 В хлебе содержатся важные для организма минеральные вещества,
которые способствуют работе функций организма;
 В состав продукта входят витамины группы В и растительная
клетчатка, благодаря которым нормализуется нервная система и
обеспечивается надежная защита от стресса;
 Наличие клетчатки хорошо сказывается на работе кишечника;
 В хлебобулочных изделиях содержатся вещества, препятствующие
дряблости кожи, вялости мышц и целлюлиту.
.

Узнать от чего зависит вкус и цвет хлеба

Рецепты хлебобулочных и кондитерских изделий

Заключение
 В процессе данной работы, я узнала , откуда пришел хлеб, какое значение имеет в жизни человека.
 При разработке проекта и его реализации, я экспериментально доказала, что цвет и качество хлеба
действительно зависит от сорта муки.
 Через чтение художественной литературы, можно воспитывать бережное и уважительное отношение к хлебу.
 Как показали результаты исследования, поставленную задачу я выполнила.
 Я считаю, что собранный нами материал будет полезен многим ребятам.
 Какой громадный труд проделали многие поколения в течение веков, чтобы получить такой хлеб, какой мы
едим ежедневно!
 Хлеб – полезный продукт, недаром его ставят в центре стола.
 Нужно не забывать относиться к хлебу бережно, с большим уважением!

Счастье и хлеб
Слово “СЧАСТЬЕ” своим появлением обязано хлебу.
В глубокой древности, когда кто-то рождался в семье,
пекли хлеб. В дом приглашали гостей и хлеб делили на
части. Новорожденному тоже выделяли свою долю, часть.
Считалось, что с этого момента он живет “с частью”
жизненных благ. Так произошло слово "СЧАСТЬЕ”.
Радости, Любви и Мира Вашему Дому!

Не напрасно народ
С давних пор и поныне
Хлеб насущный зовет
Самой первой святыней.
Золотые слова
Забывать мы не вправе:
"Хлеб всему голова!" В поле, в доме, в державе!

Фольклорный праздник «Русская прялка»

Праздник чая и самовара
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знаменитые и интересные пословицы о хлебе

Спасибо
за внимание!

