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Откуда появились помидоры в России?

Впервые помидоры обнаружили в Южной Америке. Томат 

относят к культуре V века, которую выращивали древние 

перуанцы. В середине XVI века томат попал в Испанию, 

Португалию, а затем 

в Италию, Францию и 

другие европейские 

страны. В XVIII веке 

томат попадает в 

Россию, где вначале 

возделывался как 

декоративное растение.



Помидоры считались ядовитым 

растением…

Долгой и интересной была дорога к нашему столу 

представителя семейства пасленовых - помидора. 

Его считали декоративным растением. Особенно 

привлекательно выглядели красные плоды. 

Еще в конце XVIII в. они 

красовались в горшках на 

подоконниках у жителей 

многих стран. Растение 

считалось ядовитым.



Что в имени моём?

Название помидор происходит 

от итал. pomo d'oro - золотое 

яблоко. Настоящее название 

было у ацтеков - томатль, 

французы переделали его в 

фр. tomate (томат).



Помидор - любимец всех стран и народов!
Сейчас томаты распространены 

по всему земному шару. 

В больших количествах их 

выращивают и у нас в стране. 

О важности помидоров в 

современном мире говорит уже тот факт, что в 

Европе и Северной Америке это второй по 

употреблению в пищу овощ после картофеля. Среди 

производителей помидоров первые 

места занимают Китай, США, 

Турция, Египет и Италия.



Выращивание помидоров
«От семян до урожая…»



Строение томата

1. Корневая 
система

2. Лист 

3. Соцветие 

4. Цветок 

5. Плод

1.       2.      3.

4.       5.









Слава помидору!!!

Существуют различные фестивали 

и шествия в честь помидора.



Огородный помидор -

как дорожный светофор

Если зелен он на грядке,

Мимо топайте, ребятки!

Станет жёлтым - подождите,

Вы пока его не рвите.

Покраснеет - не зевайте,

Стойте, дальше не шагайте!

Выключайте светофор,

Ешьте сладкий помидор!



Памятник помидору

Жители города Каменка-Днепровская на 

Украине решили установить монумент 

«Слава помидору» в связи 

с большой значимостью 

помидора в жизни города. 

Выращивание томатов 

является основным 

занятием жителей.



Хозяин нашей грядки



Испанский праздник Ла Томатина -

битва помидорами

Ежегодный праздник, проходящий в последнюю неделю 

августа в испанском городе Буньоль. Десятки тысяч 

участников приезжают из разных стран для участия в 

битве, «оружием» в которой служат помидоры. 

Фестиваль длится неделю и включает в себя 

музыкальные номера, 

ярмарку, парад, танцы 

и салют. В ночь перед 

томатным боем 

проводится конкурс по 

приготовлению паэльи. 



Чем полезен помидор?

Этот овощ содержит витамины Е, К, С, РР, А, 

витамины группы В, минеральные вещества 

(кальций, натрий, магний, железо, хлор, фосфор, 

серу, кремний, йод) . Помидор улучшает 

пищеварительные процессы в организме, 

используется для профилактики язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Томат является природным 

антиоксидантом.



Словно красный яркий шар,

На гряде - природы дар!



В огороде вырастаю,

А когда я созреваю

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят.



Всех круглее и краснее,

Он в салатах всех вкуснее,

И ребята с давних пор

Очень любят помидор.



Без меня вы пропадёте,

Сок томатный не попьёте!

Вас приветствует синьор

Краснощекий помидор.





Сорта помидоров

Сортов помидоров чрезвычайно 
много, плоды весьма различны по 

форме, величине, цвету, времени 

поспевания. 

Укажем лишь некоторые сорта: 

обыкновенный красный, 

большой жёлтый (яблочный), 

ранний гладкий, грушевый, вишнёвый, виноградный, 

черри.



От мала до велика…



Вот такой урожай…



Есть у нас огород,

Помидор там растёт.

Вот такой вышины, 

Вот такой ширины…



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ 

И 

ЖЕЛАЕМ 

ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА




