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Учебное исследование для младших школьников на материале предмета 

«окружающий мир» 

Тема исследования: Откуда в хлебе столько дырочек? 

Цель исследования: Выяснение причины появления дырочек в хлебе и их влияние на 

вкус и качество хлеба. 

Задачи исследования:   

1. Выяснить всегда ли в хлебобулочных изделиях есть дырочки; 

2. Узнать при каких условиях в хлебе появляются дырочки; 

Гипотеза: Почти во всех хлебных изделиях всегда бывают дырочки, их может быть много 

или мало.  

Методы:  

- анкетирование, эксперимент, сравнение 

 

План мероприятий:  

1. Эксперимент №1 

Мы решили выяснить в каких изделиях их больше, в каких меньше. Для этого мы взяли 

разные виды мучных изделий: печенье, пирожное, кусочек хлеба и решили сосчитать 

количество дырочек. 

 

Изделие Сколько дырочек Плотность 

Печенье Дырочек не видно твердое 

Пирожное Дырочек много Мягкое 

Хлеб Дырочек очень-очень много Самый мягкий 

Вывод: В куске хлеба дырочки мы сосчитать не смогли. Их там больше чем в остальных изделиях. 

2. Анкетирование 

Решили спросить у ребят. Провели анкетирование: 

 • Любите ли вы хлеб? __да – 100%________ 

 • Замечали ли вы дырочки в хлебе? _ да – 100%________ 

 • Откуда они берутся в хлебе? __не знаю – 100%__________ 

 • Зависит ли вкус хлеба от количества дырочек? ___нет – 30%, да – 60%, не знаю – 10% 

________ 

 Вывод: Ребята очень любят хлеб, и видели дырочки в нем. Они предполагают, что 

дырочки появляются ещё в тесте. Но точного ответа не знают. 

Затем мы посмотрели рецепт приготовления хлеба в кулинарной книге.  

Вывод: Итак, дырочки в хлебе называются порами. Они появляются при брожении 

теста. 

Результат исследования: Таким образом, моя гипотеза подтвердилась, что почти во всех хлебных 

изделиях всегда бывают дырочки, их может быть много или мало. 

 


