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Желтая как солнце тыква,
Как арбуз больших размеров.
Но мы к ней давно привыкли
И в ее полезность верим.
Замечательные каши
Нам готовят мамы наши
И пекут нам пироги,
Что вкуснее всех других.
Надо маму, папу слушать
И побольше тыквы кушать.



 Прочитав сказку «Золушка», я очень удивилась, что 
тыква выросла такая большая, что из неѐ получилась 
карета. Я решила сама вырастить тыкву и попробовать 
сделать карету для своей куклы. 



Цель работы:

Изучить возможности выращивания тыквы в 
наших условиях.

Задачи:
Изучить литературу по данному вопросу с целью 

получения необходимой информации.
С помощью родителей вырастить тыкву на грядке.
Провести опыты.
По результатам опытов сделать выводы



Немного о тыкве
 Тыкву считают одной из самых древних культур, 

она росла в Америке еще 3 тысячи лет назад. После 
открытия Нового Света семена этого растения 
вместе с другими были завезены в Европу. Теперь 
во многих южных областях России ее считают 
исконно русской культурой.



 Это растение теплолюбивое, засухоустойчивое, 

сравнительно теневыносливое, но для получения 

плодов высокого качества требуется много солнца. 

Листовая поверхность тыквы в общей сложности 

может составлять свыше 30 кв. м, а корневая 

система вырастает длиной до 25 м, проникая на 

глубину до 2-3 м, хотя самая активная часть корней 

находится в поверхностном слое почвы. Тыква 

предпочитает хорошо прогреваемые участки с 

плодородными почвами, богатыми органикой 

"жирной" земли



Мой опыт по выращиванию тыквы из 

пророщенных семян и непророщенных.
 1.Одно семечко я положила в мокрый мох и 

всѐ время смотрела, чтобы мох был 

влажным.

Другое семечко я взяла из пакета.



1.Выбрала место для посадки у забора, так как мама 

сказала, что тыква будет виться и ей нужна опора.





2.Вскопала землю, подготовила две лунки и посадила 

семена тыквы (одно пророщенное и просто сухое семечко).



В течение лета поливала, рыхлила и полола.

Сухое семечко даже не взошло, а из 

пророщенного выросла тыква и не одна, а 

несколько.





Убрали тыкву мы до заморозков, 10 

сентября.
 «Выросла летом у нас в огороде

Тыква огромная — бочки вроде,

Очень солидная и пузатая,

Будто персона какая-то знатная.

Быть на столе у нас тыквенной каше!

Хватит семье многочисленной нашей,

Если ж немного недоедим,

Родственникам и друзьям отдадим. »



Рецепты 
 Каша из тыквы и риса
 Ингредиенты:

800 г очищенной тыквы, 4,5 стакана молока, 1 стакан риса, 100 г сливочного 
масла, 1 ст. ложка сахара, соль.

 Приготовление

 Тыкву нарезать кусочками, залить 1,5 стакана молока, разварить на слабом огне, 
остудить и протереть через сито.
Рис промыть, залить подсоленным молоком (3 стакана) и сварить рассыпчатую кашу. 
Когда каша сварится, смешать ее с тыквой и сахаром, положить сливочное масло и 
поставить в нагретую духовку, чтобы каша подрумянилась.
При подаче полить сладким молочным или фруктовым соусом.

 Сладкий салат из тыквы

 Ингредиенты:
200 г тыквы, 1 большое кислое яблоко, 2 ст. ложки кислого ягодного или лимонного сока, 
тертая апельсинная или лимонная корка (цедра), 1 —2 ст. ложки меда или сахара, 2—3 ст. 
ложки очищенных орехов.

 Приготовление

 Вымытую тыкву очистить, натереть на мелкой терке, добавить нарезанное соломкой или натертое на 
крупной терке яблоко, заправить кислым ягодным или лимонным соком, натертой апельсинной или 
лимонной коркой, медом или сахаром.
При подаче посыпать толчеными орехами.

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/za-25.html
http://supercook.ru/za-01.html
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/za-25.html
http://supercook.ru/za-01.html


Вывод
В результате работы я научился выращивать 

тыкву и узнал много удивительных фактов .  

Я сделала вывод, что семена тыквы нужно 
проращивать и садить еѐ раньше потому, что у нас 
морозы бывают в начале сентября. Мне 
понравилась каша и салат с тыквой. 



Карету из тыквы я сделала для 

выставки «Урожай 2013».



Желаю всем крепкого здоровья!


