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Введение 

Среди бахчи                                                                                                        

Зеленые мячи.                                                                                                       

Налетела детвора–                                                                                                      

От мячей одна кора. 

Каждый из нас легко разгадает эту загадку. Арбуз!!! Мне кажется, что 

на свете нет ни одного человека, который бы не лакомился им. Но вот 

проблема, я до сих пор не знаю, арбуз – это фрукт или овощ? А может, это 

ягода или травянистое растение? И какие полезные свойства он имеет? 

Цель проекта: 

Узнать, как можно больше информации об арбузе. 

Задачи проекта: 

1. Ознакомиться с информацией о арбузах; 

2. Научиться выбирать самый спелый арбуз; 

3. Рассказать одноклассникам о пользе арбуза; 
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Основная часть             

Что такое арбуз? 

Если мы зададим этот вопрос разным людям, то получим 

противоречивые ответы. Одни назовут его фруктом, другие ягодой, а кто – то 

и вообще – овощем. а найти точный ответ на этот вопрос, я обратился к 

Википедии.  Она гласит : «Арбуз – не относится к фруктам, хоть и сладкий. 

Не овощ, хоть его ближайший родственник огурец также принадлежит к 

семейству Тыквенных, но относится к овощным культурам. В переводе с 

тюркского арбуз – «ослиный огурец». Ботаники до сих пор спорят о 

принадлежности плодов этого растения к одной из названных групп» 

Родина арбуза. 

Центр происхождения арбуза – пустыня  Намиб и полупустыня 

Калахари. Там и сейчас можно встретить заросли дикого арбуза. 

Где в России выращивают арбузы? 

Столицей арбузов в России является Астрахань.  В открытом грунте  

они растут в Ростовской, Саратовской, Волгоградской областях, 

Краснодарском и Ставропольском краях.  И в Поволжье мы тоже можем 

увидеть арбузные поля. 

Полезные свойства арбуза. 

Арбуз полезен тем, что нормализует пищеварение, снижает калорийность 

рациона, выводит токсины и шлаки, уменьшает риск заболевания диабетом и 

сердечными болезнями, улучшает обмен веществ и состояние кожи, 

благотворно воздействует на печень и почки, нормализует давление, 

обладает мочегонным действием. 
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3. Как выбрать сладкий и спелый арбуз? 

Сделать это можно по внешнему виду и звучанию плода. 

1. Покупайте арбуз в правильное время года 

Самые вкусные арбузы продают с 

середины августа по сентябрь. Хотя с 

начала августа или даже конца июля 

уже может попасться спелый плод, 

но это редкое исключение из правил. 

Раньше этого срока вообще нет смысла подумывать о покупке арбуза. Он 

будет или недозрелым, или накачанным вредными веществами, придающими 

ему презентабельный вид. 

2. Присмотритесь к состоянию корки 

На ней не должно быть 

надрезов, трещин и мягких 

участков. Корка у хорошего 

плода будет жёсткой и 

глянцевой, а окрас — ярким. 

 

4. Найдите арбуз с жёлтым пятном 

Этот шаг — самый важный при 

выборе. 

Жёлтый пигмент образуется на том 

боку, на котором арбуз лежал на 

бахче. Присутствие такого 
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земляного пятна говорит о том, что плод вызрел самостоятельно и набрался 

сладости. Он поспел естественным путём и, скорее всего, не был напичкан 

добавками для придания ему спелого вида. 

Бочок не должен быть слишком светлым или вовсе зеленоватым. Этот арбуз 

наверняка окажется недоспелым. 

Обратите внимание и на размер пятна: оно не должно быть чересчур 

большим или слишком маленьким. 

 

 

5. Постучите по арбузу 

Звук при этом должен быть звонким. 

Это говорит о сочности мякоти. 

Кроме того, если взять плод, при 

постукивании в другую руку должно 

отдавать что-то вроде вибрации. 

6. Сожмите арбуз 

Поднесите его к уху и сожмите 

по бокам. Или же положите 

плод на горизонтальную 

поверхность и надавите. 

Хороший, сочный арбуз 

должен при этом трещать: 

7. Не обращайте внимания на хвостик арбуза 

Довольно необычный совет, ведь 

очень многие считают, что сухой 

хвостик является показателем 
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спелости арбуза. На самом деле это не так. 

У свежесорванных спелых плодов хвостик бывает как подсушенным, так и 

мясистым зелёным. Высохнуть он может во время транспортировки на 

дальние расстояния или пока лежит на прилавке. 

Так что сухой хвостик говорит лишь о том, что арбуз был сорван несколько 

дней назад. Если вы покупаете ягоду прямо с бахчи, то плодоножка вполне 

может быть зелёной. 

5. Необыкновенные арбузы. 

Жёлтый арбуз 

Селекционеры вывели несколько 

сортов арбузов с желтой и 

оранжевой мякотью, вкус которых 

может заметно отличаться от 

обычных. В Японии на острове 

Хоккайдо вывели уникальный 

черный арбуз, в год их собирают всего 10 тысяч штук. Кожура такой ягоды 

очень темная, без полосок, a мякоть рассыпчатая и практически без косточек. 

Черные арбузы вырастают весом до 11 килограммов и считаются роскошным 

подарком у японцев, так как стоят около 250 долларов. 

Квадратный арбуз 

Арбузы бывают не только в 

форме шара или эллипса, но 

и куба. Такую ягоду 

первыми вывели также в 

Японии. Изобретение 

оказалось удобным в быту: 

квадратный арбуз легче 

https://riamo.ru/article/152878/10-interesnyh-faktov-ob-arbuze.xl#photo
https://riamo.ru/article/152878/10-interesnyh-faktov-ob-arbuze.xl#photo
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разместить в холодильнике, он занимает намного меньше места, чем 

шарообразный.  

Арбуз-гигант 

Самый большой арбуз в мире весом 120 

килограмм вырастили в США в штате 

Арканзас. В России же рекорд 

принадлежит Краснодарскому краю, где 

созрела ягода весом 60,5 килограмма.  

 

Самый маленький арбуз 

Помимо гигантских арбузов, 

садоводы выращивают и 

миниатюрные. Такой сорт вывели в 

1987 году голландцы, которые потом 

стали продавать семена по всему 

миру. В Южной Америке и Азии 

продают арбузы длиной всего 3 см. Мякоть таких ягод не сладкая, по вкусу 

напоминает свежий огурец. Из таких арбузов готовят разнообразные салаты 

и закуски. 

 

6.Где применяется арбуз? 

Мы привыкли есть их свежими, но арбузы также маринуют, готовят из них 

пастилу, мёд (бекмез) и повидло, а из корок варят вкусное варенье и делают 

цукаты. В странах Востока едят и семена арбуза, причем считают их 

деликатесом 

Царская закуска 

https://riamo.ru/article/152878/10-interesnyh-faktov-ob-arbuze.xl#photo
https://riamo.ru/article/152878/10-interesnyh-faktov-ob-arbuze.xl#photo
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В Россию первые арбузы привезли около 800 лет назад из восточных и 

южных стран через астраханский морской порт. Однако выращивать их у нас 

начали только в середине 17 века. Долгое время арбузы не употребляли в 

пищу свежими, так как пока их несколько дней везли до царского стола, они  

 становились непригодными для 

еды. Тогда мякоть арбуза 

вымачивали, варили в сахарном 

сиропе и затем добавляли специи 

и жгучий перец. В результате 

получалась экзотическая остро-

сладкая закуска. 

Арбуз-дизайн 

Арбуз отлично подходит для декоративной 

резьбы – карвинга. Родоначальниками 

такого искусства стали китайцы еще 2000 

лет назад, вплоть до 1930-х годов 

украшения из арбузов использовались 

только на королевских торжествах. Сейчас подобное украшение столов - не 

редкость, их заказывают на свадьбы и дни рождения. 

Мед из арбуза 

Из арбузов варят и необычный мед под 

названием «нардек». Он получается в 

результате вываривания арбузного 

сока до загустения. На приготовление 

1 килограмма меда уходит около 16 

килограммов арбузной мякоти. Такой 

продукт стоит употреблять в ограниченных количествах, так как в нем очень 

большая концентрация сахара – около 60%. 

https://riamo.ru/article/152878/10-interesnyh-faktov-ob-arbuze.xl#photo
https://riamo.ru/article/152878/10-interesnyh-faktov-ob-arbuze.xl#photo


10 
 

Фитнес-арбуз 

Если после спортивной тренировки 

выпить стакан арбузного сока, мышцы 

будут болеть не так сильно. Дело в том, 

что в состав арбуза входит цитруллин –

аминокислота, которая регулирует 

уровень кровяного давления. Кроме того, 

арбузный сок способствует увеличению                                                

мышечных белков.  
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Заключение 

Работая над проектом, я узнал, что арбуз – это самая вкусная ягода, 

состоящая на 90% из воды. Он имеет много полезных свойств. Люди 

используют его в быту, в медицине, оздоровлении и дизайне.  Теперь я 

научился выбирать спелый . Считаю, что цель моего проекта достигнута.  

Если одолела грусть,  

Покупай скорей арбуз, 

Потихоньку:  хрусть да хрусть,- 

Улетит печаль и грусть… 
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Литература и интернет – ресурсы 

1. zooclub.ru 

https://zooclub.ru/faq/show.php?id=4612 

2. lifehacker.ru 

 https://lifehacker.ru/kak-vybrat-arbuz/ 

3. стрела.екатеринбург.рф 

https://xn--80ajsseg.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/sobytiya/124480 

https://zooclub.ru/faq/show.php?id=4612
https://lifehacker.ru/kak-vybrat-arbuz/

