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Издавна народные умельцы 
использовали природный материал 

для изготовления различных изделий. 
Широко использовались  для поделок 
такие материалы как дерево, береста, 
глина, солома, лыко, перья, ракушки.



В южных странах  из высушенных плодов  
тыквы   изготавливают необычную 
посуду, шкатулки, кувшины , вазы, 

музыкальные инструменты.
Они очень красочны, причем продукты в 

них долгое время хранятся в свежем 
виде.



Цель исследовательского проекта:
Вырастить тыквы в условиях Московского региона и изготовить 
изделия из них.

Основные задачи:
1) Найти и проанализировать информацию о тыквах.
2) Выбрать сорта тыкв, подходящих для наших целей.
3) Вырастить тыквы в условиях Московского региона.
4) Наблюдать за ростом и развитием растений, образованием 

плодов.
5) Собрать урожай.
6) Изготовить изделия.
7) Сделать выводы. 



Тыква (Cucurbita)

Тыква – овощ популярный во всем 
мире. Её родина – Мексика. В Россию 

тыква попала 200 лет назад. 

Тыква крупноплодная и мускатная (столовые сорта) отличаются  
рыхлой сочной мякотью и мягкой корой, богаты витаминами. 
Употребляются в пищу и на корма.

Тыква обыкновенная, или твёрдокорая, отличается плотной 
мякотью и твердой корой. К этому виду относятся декоративные 
тыквы. Употребляются в пищу и для изготовления изделий.



Тыква — теплолюбивая, 
жаростойкая, засухоустойчивая 

культура. В южных районах 
выращивают тыкву прямым 
посевом семян, в северных 

районах – с использованием 
рассадного способа.

Для наших целей подходят твердокорые тыквы –
декоративные (бородавчатые и звезды), крукнек, тыква 

горлянка (лагенария)



Экспериментальная часть проекта

Выбор семян



Замачивание семян и посев их на рассаду
Производилось в ГБОУ СОШ №258 г. Москва

Замачивание семян в лоточках 
24.04.2012 года

Посев семян в горшочки
27.04.2012 года



Выбор участков для посадки растений

Для эксперимента были выбраны 
три варианта места выращивания: 

• на подоконнике в горшке в 
условиях московской квартиры,
• на грядке  пришкольного 

участка,

• на дачах в Московской 
области:

- Пушкинский район,
- Клинский район,
- Ногинский район.



Агротехнические работы

В конце мая мы высадили рассаду в грунт под укрывной материал, 
чтобы защитить тыквы от заморозков. При выращивании тыкв 
применялись регулярные поливы (по мере высыхания почвы), 

прополка по необходимости и подкормка органическими 
удобрениями  (золой, навозом). 



В июне, с установлением стабильной температуры, 
укрывной материал был снят. Оставленные дуги 

послужили опорой для растений.



В июле появились первые плоды



Пушкинский р-н 

Мос.обл

Клинский р-

н Мос. обл

Ногинский р-н 

Мос.обл

Московская 

квартира

Участок у 

школы

Тыква 

«Бородавчатая»
- 22 шт 5 шт - 3 шт

Тыква «Звезды» 46 шт - - - -

Тыква –

горлянка 

(лагенария)

4 шт 5 шт - - -

Крукнек 1 шт 6 шт - - -

Сбор урожая



Из всех способов высушивания, с 
которыми мы познакомились, мы 
выбрали 2 способа: естественный 
(подошёл только для лагенарий ) и 
ускоренный – с помощью каменной 
соли, который подошёл для « звёзд» 

и бородавчатых тыкв. 

Сушка тыкв

Для высушивания крукнеков ни 
один способ не подошёл, так как 
они очень быстро загнивают.



Изготовление изделий

По эскизам были изготовлены изделия. В работе применялись: 
кисти из щетины, грунт акриловый, акриловые разноцветные 

краски, различные дополнительные материалы (блёстки, бусы, 
мишура и т.п.)



Выводы

1) Условия московской квартиры не подходят для 
выращивания декоративных тыкв (не образовались плоды).

2) Крукнеки Московского региона для изготовления изделий 
не годятся, так как загнивают при хранении и сушке.

3) Лучший результат в условиях Московского региона показали 
тыква-горлянка (лагенария), тыква «Бородавчатая» и тыква 
«Звезды». Они более урожайны.

4) Лагенарии высыхают быстро естественным путём.
5) Бородавчатые тыквы и «Звёзды» хорошо хранятся и легко 

высушиваются с помощью обработки солью.
6) Изготовление изделий из тыкв - увлекательное занятие, 

которое объединило и детей, и взрослых.
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