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Цель проекта:
 изучить и описать  растения, которые растут в моем саду,
 расширить знания о плодовых деревьях, кустарниках
 и цветах
 доказать, что фрукты, ягоды - это кладовая витаминов.

Задачи проекта
- Узнать что такое сад,
- какие растения растут в моем саду,
- какую пользу приносят фрукты и ягоды моего сада.



Что такое сад?
 Сад – это природное сообщество, где выращивают 

садовые (фруктовые и ягодные) растения: деревья и 
кустарники.



Что такое фрукты, ягоды?
Первым делом стоит отметить, что ягоды и фрукты
имеют огромное значение в питании человека. Они
содержат огромное количество органичных кислот и
витаминов. Все фрукты и ягоды полезны по своему.
Фрукты - сочные плоды кустарников и деревьев.



Любимые деревья моего сада!
ЯблоняС давних времен яблоня олицетворяла собой семью,
весну и начало года.
Яблоки являются одними из самых полезных фруктов. В
яблоках содержится множество витаминов, а также оно
является одним из самых легко усваивающихся
источников железа. Они приносят организму огромную
пользу, и при этом очень вкусны.



Яблоки широко используются в кулинарии в самых
разных видах — свежем и консервированном, а из
сушеных яблок получаются прекрасные заготовки для
компотов.



«Ягодная яблоня»
У нас в саду растет «Ягодная яблоня» , которую еще
называют Сибиркой. Яблочки настолько мелки ,что
напоминают ягоды. Мелкие яблочки сибирки содержат
витамин С, органические кислоты, клетчатку и
микроэлементы. Плоды можно сушить и заварить с
чаем После осенних заморозков, ягоды становятся
слаще.



Груша
Груша - это плодовое древесное растение, обладающее
полезными и очень вкусными плодами. Груши очень
полезны для здоровья, так как содержат большое
количество витаминов и минеральных веществ.



Летом (в июле-августе) наливаются соком, созревают
сливы. Плоды ее продолговатые, покрытые тонкой
гладкой кожурой. Мякоть слив сочная, кисло-
сладкая, очень приятная на вкус. Сливы
незаменимый продукт для пищеварительной
системы. Очень красивы цветущие сливы. Кажется,
что сливовые ветки покрыты бледно-розовой пеной.

Слива



Кедр
Среди фруктовых деревьев моего сада растет кедр. Кедр
благодаря выделению фитонцидов оздоравливает воздух
в нашем саду, уничтожает болезнетворные
микроорганизмы, придает воздуху целебные свойства.



Кустарники моего сада
Вишня

Вишня — не только
встречающееся в каждом
третьем саду дерево, это ещё
и вкуснейшие ярко-красные
плоды, которыми все так
любят лакомиться.
Интересно что цветы на
вишнёвых деревьях
распускаются раньше, чем
листья. В моем саде вишни
больше всего, наша семья
очень любит эту вкусную
сочную ягоду!



Вишня – это ценная и полезная для здоровья людей
садовая культура. Плоды вишни имеют кисло-сладкий
вкус и содержат колоссальное количество
антиоксидантов, органических кислот, полифенолов,
витаминов и минералов.



Жимолость 
Жимолость самая
первая ягода которая
созревает в моем саду.
Растение жимолость
носит название,
образованное из двух
сокращенных слов.
Эти слова — «жизнь» и
«молодость» ягоды
жимолости содержат в
себе просто огромное
количество полезных
для здоровья
биологически
активных макро- и
микроэлементов.



Из плодов готовят варенье, желе, их добавляют в
компоты. Ягоды можно сушить и готовить впрок, после
замораживания они сохраняют вкусовые и питательные
качества, цвет и запах.



Смородина 
Весной на кустах смородины появляются цветы,
похожие на маленькие колокольчики. Смородина
расцветает в саду раньше других ягодных культур.
Созревают ягоды смородины в июле. Вкусные, кисло-
сладкие, сочные. В них содержится много полезных
веществ, витаминов, особенно С и Р.



Ягоды разных сортов смородины похожи на маленькие
разноцветные шарики: черные, красные и белые.
Ягоды черной смородины покрыты гладкой плотной
непрозрачной кожицей. А вот у красной и белой сквозь
прозрачную тонкую кожицу видны спрятанные в сочной
мякоти мелкие светло-коричневые семена.



Йошта
Йошта – это новый гибрид черной смородины и
крыжовника. Вкус ягоды напоминает крыжовник и
черную смородину одновременно — приятно кисло-
сладкие. Наряду с гранатом йошта повышает уровень
гемоглобина в крови .Она обладает свойством выводить
из организма соли тяжелых металлов, токсины и даже
радиоактивные вещества в умеренных дозах, что делает
продукт невероятно полезным.



Ежевика
Ежевика похожа на малину, но плоды у нее не красные, а
черные с сизым налетом. Ежевичные кусты очень
колючие, как ежи, за это растение и получило свое
назнание. С помощью ежевичного урожая можно
улучшить обменные процессы, укрепить иммунитет,
повысить уровень гемоглобина, позаботиться о
профилактике многих заболеваний.



Малина
Малина – источник ценных веществ, необходимых для
нашего здоровья. Особенно она примечательна высоким
содержанием витамина C. Плоды малины помогают при
простуде и гриппе. Малина- хороший медонос.



Цветы моего сада
Бархотцы

Среди деревьев и кустарников нашего сада мы садим и
цветы. Они не только радуют глаз, но и защищают
фруктовые деревья от вредных насекомых, отпугивая их
своим сильных и пряным ароматом.

Цветут бархотки пышно и долго, их лепестки золоти-
сто-желтого, красного или коричневого оттенка,
похожие на гладкий мягкий бархат. Цветы, невысокие
стебельки и резные ярко-зеленые листья бархоток
слегка пахнут горькой полынью.



Лилии 
Лилия — одно из красивейших садовых растений. Она 
расцветает в зените лета, привнося в сад поистине 
праздничное великолепие.



Пион
Пион является известным и всеми любимым цветком. В
период с мая по конец июля его плотные яркие бутоны
украшают наш сад.



Флоксы – одни из самых ярких и удивительных
представителей мира декоративной флоры, способные
покорить сердце любого садовода. Флоксы удивительно
красивы. Они обладают тонким приятным ароматом,
усиливающимся в сумерки.

Флокс 



Гартензия
У гортензии очень крупные
красивые соцветия. Зеленые
бутоны появляются в середине
июля, к концу месяца они белеют;
цветение — с августа в течение
всей осени.



О проделанной  работе я 
отчиталась в своем классе



Вывод 
Я описала и изучила все фруктовые деревья , кустарники и
цветы, которые растут в моем саду. Узнала какую огромную
пользу они приносят. Узнала что фрукты и ягоды-
неотъемлемая часть нашей пищи. С помощью употребления
фруктов и ягод мы восполняем необходимые нашему
организму минеральные вещества и витамины. Их польза
для организма человека на столько велика, что мы даже не
задумываемся о том , что наш организм просто не сможет
функционировать без этих полезных продуктов.
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


