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Введение. 

Актуальность 

Мы любим петь и танцевать, но громкая музыка и шум во время занятий 

и подготовки уроков мешают нам. Мы с трудом выполняем домашние задания 

и часто отвлекаемся. 

В нашей школе на переменах очень шумно, а дежурные по школе и 

учителя всегда делают замечания тем, кто нарушает тишину. На линейках при 

передаче дежурства эта проблема поднимается регулярно, но результатов 

положительных нет, поэтому мы решили изучить эту проблему.  

Обзор литературы по данной теме 

В ходе работы над темой мы познакомились с литературой по теме, 

посетили библиотеку, воспользовались Internet. 

Проблема 

Проблемная ситуация состоит в том, что громкая музыка влияет на 

человека и его поведение. Люди не знают,  насколько опасен громкий шум или 

громкая музыка для их организма. 

              Тема исследования:  «Влияние громкой музыки на рост и развитие 

организмов» 

Объект исследования: окружающая среда.  

Предмет исследования: дрожжевые грибы. 

Цель: проверить влияние громкой музыки на рост и развитие 

дрожжевых грибов.  

Гипотеза: дрожжевые грибы будут медленнее расти и развиваться при 

громкой музыке. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Проанализировать литературу, в которой описано влияние шума на 

живые организмы; 

2. Исследовать влияние громкой музыки на рост и развитие дрожжевых 

грибов; 

3. Познакомить с результатами исследования одноклассников и родителей; 

4. Сделать выводы о влиянии громкой музыки на рост и развитие живых 

организмов. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, изучение литературы по 

теме, интернет-ресурсы. 

Новизна исследования состоит в том, что мы постарались проверить 

влияние громкой музыки на рост и развитие дрожжевых грибов.  

Этапы: 

1) Сентябрь - октябрь: поиск литературы по данной теме и её изучение; 

2)  Ноябрь - декабрь; исследование, наблюдение по теме; 

3) Январь: текстовое оформление материала   

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

поможет всем, кто заботится о своём здоровье и кто связан с выпечкой из 

дрожжевого теста 
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Глава I. Влияние музыки на живые организмы 

В процессе изучения информации мы выяснили, как музыка влияет на 

живые организмы. Наукой доказано, что спокойная и мелодичная музыка 

поможет быстрее и лучше отдохнуть; бодрая музыки  улучшит настроение. 

Музыка снимает раздражение, активизирует мыслительные процессы, 

повышает работоспособность. Еще 1000 лет назад Авиценна рекомендовал в 

качестве лечения диету, труд, смех, музыку. Гораздо раньше – в VI веке до 

нашей эры великий древнегреческий мыслитель Пифагор применял музыку в 

лечебных целях. 

Музыка оказывает воздействие не только на человека, но и на 

животных, и даже на растения. Так, применение успокаивающей музыки на 

птицефермах в среднем на 20% повышают яйценоскость. Когда рыбаки в Белом 

море включают музыку, тюлени стаями подплывают к судну. 

Чарлз Дарвин, исследуя влияние музыки на рост бобов, заметил, что 

бобы, которые «слушали» музыку, росли быстрее. 

Есть работы индийских ученых, доказывающие, что применение музыки 

ускоряет рост злаковых в два и более раз. 

Таким образом, даже то, что уже известно о влиянии музыки на живой 

организм, вызывает удивление и убеждает, что в ближайшие годы мы узнаем 

об этом еще больше, ибо процесс познания бесконечен. 

Известно, что молодежь любит быструю и ритмичную музыку, которая 

компенсирует недостаток двигательной активности. Пожилые люди 

предпочитают плавные, лирические мелодии. 

Изучая влияние музыки на человека, учёные установили положительное 

значение многих музыкальных произведений. Считается, что музыка Моцарта 

активизирует мозговую деятельность и способствует быстрому усваиванию 

информации. Регулярное прослушивание произведений из цикла «Времена 

года» Вивальди улучшает память. 

 

Глава II.  Исследование роста и развития дрожжевых грибов при 

громкой музыке 

2.1 Строение и развитие дрожжевых грибов 

Дрожжевые грибы – это одноклеточные грибы. Они утратили мицелий в 

связи с переходом к обитанию в жидкой среде, которая богата сахаром и 

благоприятна для жизнедеятельности этих организмов. Всего дрожжей 

насчитывается до полутора тысяч видов. Все дрожжи – одноклеточные грибы.  

Дрожжи – грибы, «одомашненные» 

человеком, и уже достаточно давно. Их издавна, 

на протяжении тысячелетий, используют для 

кулинарных целей: выпечки. Уже в Древнем 

Египте существовали хлебопекарни, где 

находили применение дрожжи. А в некоторых 

странах в глубокой древности, наряду с 

выпечкой пресного набирало популярность и 

изготовление дрожжевого хлеба. 
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Обычно эти организмы обитают в местах, которые богаты сахаром – на 

поверхности плодов и ягод, листьев. Они могут питаться продуктами 

жизнедеятельности растений: нектаром и соком. 

 

2.2  Итоги анкетирования младших школьников 

Анкета об отношении к громкой музыке (Приложение 1) предлагалась 

ученика 3-х классов школы. Результаты анкетирования представлены в 

диаграмме 1. 

 
На вопрос «Как Вы относитесь к громкой музыке?» половина учащихся 

выбрали ответ «Раздражает громкая музыка», 25% ответили, что громкая 

музыка мешает делать уроки, 10% учащихся указали, что устают от громкой 

музыки. 

Таким образом, большинство учеников негативно относятся к громкой 

музыке. 

Подобная анкета предлагалась родителям (Приложение 2). Результаты 

анкетирования вы видите в диаграмме 2. 

 
На вопрос «Как Вы относитесь к громкой музыке?» 9 родителей (30%) 

выбрали ответ «Раздражает громкая музыка», 17%  (5 родителей) указали, что 

раздражает 
громкая музыка 

мешает делать 
уроки 

устают от 
громкой музыки 

любят громкую 
музыку 

50% 

25% 

10% 
15% 

раздражает 
громкая музыка 

мешает устают от 
громкой музыки 

любят громкую 
музыку 

30% 

17% 

53% 

0% 
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громкая музыка мешает и отвлекает, 53%  (16 человек) родителей  выбрали 

вариант, что устают от громкой музыки. 

Таким образом, большинство родителей негативно относятся к громкой 

музыке. 

Анкетирование подтвердило мнение учёных о том, что многие люди 

негативно относятся к громкой музыке и не могут её слушать длительное 

время. 

 

                   2.3 Анализ результатов эксперимента 

Для проведения эксперимента мы взяли хлебопекарные дрожжи, муку, 

сахар, воду. Для наблюдения за экспериментом мы использовали фотоаппарат, 

электронный микроскоп, ученическую  

линейку, часы, компьютер и 

аудиоколонки. 

Шаг 1. В тёплой воде  мы развели 

небольшое количество дрожжей, добавили 

немного сахара, подождали 15 минут и 

посмотрели на раствор через микроскоп. 

Там мы увидели увеличенное изображение 

дрожжевых грибов.  

Вывод: дрожжевые грибы 

напоминают одноклеточные организмы 

Шаг 2. Полученный раствор 

разделили на две равные части и в каждую 

из них всыпали по 3 ложки хлебопекарной 

муки высшего сорта. Хорошо размешали.  

Вывод: Образовалось тесто средней густоты. 

Шаг 3. Один стакан с тестом поставили в комнату, где не было шума и 

музыки. Второй стакан – около музыкальной колонки компьютера с 

включенной  музыкой. Установили громкость 9 из 10 делений. (Температура в 

комнатах была одинаковая.) Оставили стаканы с тестом на 30 минут. 

Вывод: В первом стакане тесто увеличилось в объёме больше, чем во 

втором .  

Результаты исследования мы занесли в таблицу: 

 Начало 

эксперимента 

Через 15 минут 

от начала 

эксперимента 

Через 30 минут 

от начала 

эксперимента 

Образец 1  

(без воздействия 

музыки) 

35мм 37мм 

(+2мм) 

40 мм 

(+5мм) 

Образец 2 

(воздействие 

громкой музыки) 

35мм 41мм 

(+6мм) 

45 мм 

(+10мм) 

 

 

Рисунок 1  
Дрожжевые грибы под микроскопом 
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Анализ результатов эксперимента:  

1. Дрожжевые грибы лучше и быстрее размножаются и растут в тесте, 

которое не поддаётся воздействию громкой музыки. 

2. Под воздействием музыки дрожжевое тесто также увеличилось в объёме, 

но незначительно. Значит, грибы растут, но медленнее. 

3. Находиться в комнате с громкой музыкой мы смогли около 15 минут, 

после чего перешли в другую  комнату. 

 

Заключение: 

Исследование помогло нам узнать много нового и интересного о жизни 

дрожжевых грибов. 

По результатам изучения литературы стало известно, что тема влияния 

музыки  на человека и живую природу изучалась в разные годы в разных 

странах. 

В результате анкетирования мы установили, что многие сверстники и их 

родители слушают громкую музыку, но длительное её прослушивание мешает 

им, вызывает головные боли и усталость.  

Наблюдение за дрожжевыми грибами в микроскоп подтвердило, что 

дрожжевые грибы являются одноклеточными организмами. 

 Эксперимент установил, что тесто, находящееся в тишине увеличилось 

в объёме больше, чем то, которое стояло около музыкальной колонки.  А 

значит, грибы лучше размножаются и растут в тихой обстановке.  

Наше предположение, что громкий звук негативно влияет на живые 

организмы,  подтвердилось.  

С помощью дрожжевых грибов мы доказали, что громкая музыка может 

негативно повлиять на живую природу, а значит и на человека. 

 

Литература:  
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Приложение 1 

Анкета для учащихся 

Выберите один вариант ответа на вопрос: Как Вы относитесь к громкой 

музыке?  

А) Громкую музыку очень люблю. 

Б) Громкая музыка меня раздражает. 

В) Громкая музыка мешает мне делать уроки. 

Г) Устаю от громкой музыки. 

Д) Регулярно слушаю громкую музыку. 

Е) Я не слушаю музыку. 

 

Итоги анкетирования учащихся 

Варианты ответов Количество учеников % 

Громкую музыку очень люблю 
2 человека 5% 

Громкая музыка меня 

раздражает. 

20 человек 50% 

Громкая музыка мешает мне 

делать уроки 

10 человек 25% 

Устаю от громкой музыки 4 человека 10% 

Регулярно слушаю громкую 

музыку 

4 человека 10% 

Я не слушаю музыку 0 человек 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение 2 

Анкета для родителей 

Выберите один вариант ответа на вопрос: Как Вы относитесь к громкой 

музыке?  

А) Громкую музыку очень люблю. 

Б) Громкая музыка меня раздражает. 

В) Громкая музыка мешает и отвлекает. 

Г) Устаю от громкой музыки. 

Д) Регулярно слушаю громкую музыку. 

Е) Я не слушаю громкую музыку. 

 

 

Итоги анкетирования родителей 

Варианты ответов Количество учеников % 

Громкую музыку очень люблю 
1 человек 3% 

Громкая музыка меня 

раздражает. 

9 человек 30% 

Громкая музыка мешает и 

отвлекает 

5 человек 17% 

Устаю от громкой музыки 16 человек 53% 

Регулярно слушаю громкую 

музыку 

0 человека 0% 

Я не слушаю музыку 0 человек 0% 
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Приложение 3 

Фото дрожжевых грибов под микроскопом 
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Приложение 4 

Фото проведения эксперимента 

 

 
Рисунок 2    

Работа с сухими хлебопекарными дрожжами 
 

 
Рисунок 3  

Изучение внешнего вида дрожжевых грибов под микроскопом 
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Рисунок 4   

Подготовка эксперимента 
 

 

 

 
Рисунок 5   

Приготовление теста 
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Рисунок 6    

Образец 1. Без воздействия громкой музыки 
 

 
Рисунок 7   

 Образец 2 находится под воздействием громкой музыки 
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Рисунок 8   

Результат эксперимента. Сравнение роста и развития дрожжевых грибов через 30 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


