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Актуальность – тыква издавна заслужила в народе славу отличного 
овоща и целебного средства  от многих болезней. Мякоть тыквы очень 
нежная, ароматная, полезная и подходит для приготовления многих 
блюд. Кроме того из неё можно изготовить много интересных изделий 
для  использования в быту. 

 
Проблема –  Как же тыкву вырастить? А мы можем вырастить тыкву 
стофунтовую  для дизайна школьного огорода? 

 
Предмет исследования: тыква стофунтовая 

 
Гипотеза:  в наших условиях  вырастить  тыкву стофунтовую для 
благоустройства участка возможно 

 

Цель исследовательского проекта: Вырастить тыкву  стофунтовую в 
открытом грунте и использовать для приготовления блюд, дизайна 
участка и изготовления других изделий. 
 



 
 
 

 

Задачи: 

 
1)найти информацию  и изучить особенности растения тыква и 
приобрести опыт выращивания; 
 
2)создать условия для выращивания тыквы в открытом грунте; 
 
3)пронаблюдать за ростом и развитием  плода тыквы и 
проверить влияние подкормок на рост растения; 
 
4)собрать урожай; 
 
5)приготовить блюдо по народным рецептам, изготовить 
другие изделия; 
 
6)сделать выводы. 

 



Этапы: 

1. Организационный  

Сбор информации о тыкве. Выбор сорта. 

2. Практический 

- Высев семян в горшочки на подоконнике класса. 

-Уход за всходами:полив,подкормки, рыхление 
почвы, прополка. Сбор урожая. Применение.  

-Наблюдение. Запись результатов в дневник. 

3. Аналитический 

Выводы по исследовательской работе. 

4. Презентационный 

 



1 этап. Из истории 
 

 На Руси тыква появилась в XVI веке и быстро стала 
популярной у крестьян благодаря своей урожайности, 
неприхотливости, исключительной полезности и 
пригодности к длительному хранению. 

 

 Люди привыкли рассматривать тыкву как овощ, но 
на самом деле она относится к ягодам. Ближайшими 
родственниками тыквы являются кабачки, огурцы, 
патиссоны. Тыква - самый крупный из всех 
существующих.  

 



2 этап - практический 



Дата 
наблюдения 

Результат 

8 день /8 мая 
 

Появились ростки, 
семена все взошли 

13 день /13 мая 
 

Появились первые 
настоящие 
листочки 

15 день /15 мая Появились вторые 
настоящие 
листочки 

 

20 день /20 мая Появились третьи 
настоящие 
листочки 

24 день / 24 мая Появились 
четвертые 
настоящие 
листочки 

 

Рассада готова к высадке 
 в открытый грунт 



7 июня – высадили 
рассаду в открытый грунт 

 

7 июля – растение 
зацвело 

 

13 июля – появился 
первый плод 

 

13 августа – тыква 
выросла с футбольный 

мяч! 



Ах, какая красавица  у нас уродилась! 
Полюбуйтесь, какая тыква выросла! 



Сбор  урожая. 
 Масса  самого большого 
плода – 38 кг 700г 

 Масса урожая с куста – 112 
кг. 

 Тыква – кладовая 
витаминов и микроэлементов. 
Это овощ, имеющий важное 
пищевое значение. Широко 
применяют в кулинарии в 
сыром, вареном и тушёном 
виде.  
 Как приятно есть блюда из 
тыквы, выращенной своими 
руками! 



С одного куста мы собрали 112 кг  
Ура !!!  Стофунтовая!!! 



 



Мировой рекорд в США – 821 кг! Фонари на праздник  

Хэллоуин 



Выводы: 

 В результате работы над проектом мы узнали, 
как из маленького семечка тыквы получается 
взрослое растение с 100фунтовыми плодами; 

 Убедились, что это теплолюбивое растение 
можно выращивать на наших приусадебных 
участках как элемент дизайна. 

 В результате работы мы получили 
великолепный урожай тыквы стофунтовой и 
своими рекомендациями можем поделиться с 
другими маленькими огородниками. 
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