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Огородная краля 

В оранжевом платье 

Притаилась в погребке, 

Лишь коса на бугорке .



Цель работы:
Выявить влияет ли на урожай морковки выбор семян.

Задачи:
1.Узнать  больше о морковке.

2.Выяснить влияние семян в гранулах и простых 

на  еѐ урожай.

3.Провести опыт.

4.Сделать вывод.



Всѐ о моркови

• В XIV веке морковь впервые появилась на Руси, сначала на юге, затем в более 

северных районах. Ей приписывали свойство «творить кровь». В XVI веке ее 

уже выращивали повсеместно: приходно-расходные монастырские и купеческие 

книги свидетельствуют о выращивании и поставках этого овоща к царскому 

столу. Морковь на Руси использовали как слабительное средство, 

противоглистное, а также для снижения артериального давления; лечили с ее 

помощью болезни печени, почек, золотуху у детей, ожоги и гнойные раны.

• Наиболее распространенные сорта: «Московская зимняя», 

«Лосиноостровская», «Шансон», «Форто», «Витаминная», «Шантанэ», «НИИОХ 

365», «Нантская».

• Морковь — источник сахаров и каротина (6—9,5 мг в 100 г). В них много 

витаминов (А, С, В1, В2, В6, В9, Е, Н, К), есть пантотеновая кислота, эфирные 

масла и минеральные соли.





Опыт

1.Выбор семян



2.Подготовка грядки под посев.



3.Посев семян



4.Семена сверху засыпаю торфом

5.Теперь засыпаю землѐй.



6.Прополка, полив грядок в 

течение лета по мере 

надобности.



Детская 

школа

искусств

7.Уборка урожая.



Дома пробую морковку.



Моя морковка вкусна и сочна!



Выводы:

Морковка в гранулах и просто семена дала одинаковый урожай. Значить 

не нужно брать дорогие семена в гранулах так, как это не влияет на 

урожай моркови.



Рецепты 

Сок морковный Сок лучше пить в сыром виде, тотчас после 

приготовления. Для этого морковь надо измельчить на терке и отжать 

сок. Можно его нагреть до 80'С, перелить в чистые банки или бутылки, 

чуть-чуть не доливая до краев. Банки закатать и простерилизовать при 

температуре 100 градусов С около 30 минут

Варенье из моркови. Морковь - 800г для сиропа: - сахар - 400г; вода -

3/4 стакана. Уварить морковь до мягкости, нарезать звѐздочками 

(формой), опустить в густой сироп. На 400 г моркови довольно 200 г 

сахара. Уваривать до прозрачности.

Салат из моркови «Витаминный». Натереть морковь на крупной терке, 

добавить по вкусу натертые яблоки, изюм, курагу. Добавить сметану. 

Салат из моркови с мѐдом 2 моркови, сок половины лимона, 1 ст. ложка 

мѐда, ½ или 1 ст. ложка оливкового масла, 25 г зелѐного салата. 

Морковь почистить, отварить, нарезать дольками. Смешать мѐд, 

лимонный сок, добавить растительное масло. Порвать мелко листья 

салата, смешать с морковью, заправить медовым соусом и ненадолго 

поставить в холодильник.
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