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Актуальность данной работы заключается в 

следующем. Лук издавна заслужил в народе славу 

отличного овоща и целебного средства чуть ли не от 

всех болезней.  Мы все хорошо знаем что лук – 

обязательная приправа для супов, котлет и разных 

других мясных, рыбных и овощных блюд.                      

А каким образом он попал на стол?  Как его 

вырастить? Эти и другие вопросы часто задают 

начинающие огородники. Конечно, со временем у 

каждого начинающего овощевода приобретается 

личный опыт. Такой опыт решили приобрести и мы. 



  



  

 

 
 

 

 

 

Исследование по выращиванию 

зелёного лука зимой в помещении. 

  На занятиях кружка ученики 1 класса  

задались вопросом, как укрепить своё 

здоровье зимой, чтобы меньше болеть. 

В ходе беседы пришли к общему 

мнению, что необходимо принимать 

витамины. Высказали мнение, что 

нужно больше есть овощей и фруктов, 

особенно зелёного лука. 



Социологический опрос 

Любят есть зелёный лук 
  

7 ч. 31% 

Считают его полезным 
  

13 ч. 59% 

Часто употребляют в 
пищу 

  

2 ч. 10% 

Участвовали в опросе 22 чел.                                                                         

Вывод: любят зелёный лук – 31%,  

считают полезным –  59%,  

но часто употребляют только 10%. 



Проблема. 

Где взять зимой зелёный лук?                                                   

• -  купить в магазине                                                                                                                    

-  вырастить дома                                              

 



Гипотеза. 

• Можно  вырастить самим  лук   

в комнатных условиях. 



Эксперимент:  

• Учащиеся 1 класса «Б» решили 

посадить репчатый лук и 

понаблюдать:                      

   какие условия нужны для его 

   выращивания. 



 Опыт 1: Посадку произвели  5 декабря, 

поставили лук в тёплое место на свет, 

регулярно поливали.  



Результаты: в первом опыте ростки 

появились через полторы недели,  18 

декабря, и были зелёными и сочными.      
 



Опыт 2:  Посадку произвели  5 декабря, 

поставили в тёплое, но тёмное место, 

регулярно поливали.  



Результаты: Во втором опыте в  тёмном 

месте ростки появились на 7 дней позже, 

24 декабря, и были бледно- жёлтыми, 

тонкими и небольшими.  



Вывод:  

• Для получения хорошего урожая 

лука растению необходимы свет, 

тепло и регулярный полив. 

• К концу декабря  ученики 

получили хороший урожай 

зелёного лука, использовали его в 

пищу. 

 



• Проведя исследование, ребята убедились, что можно 

зимой в домашних комнатных условиях вырастить  

хороший урожай лука.                                       

•  Растению необходимы полив, тепло и свет.               

• Узнав о большой пользе  зелёного лука для 

сохранения и укрепления здоровья зимой, ученики 

решили сами регулярно употреблять его в пищу, а 

также рассказать о пользе лука своим родным и 

друзьям.                                                         

•  Ребята захотели продолжить своё исследование и 

узнать, можно ли вырастить на подоконнике и 

другие полезные растения. 

 



В селе Мячково Коломенского района был 
открыт памятник луку. На постаменте надпись:  

«Счастье наше луковое».  
Говорят, что этот друг 

Ото многих от недуг. 

Станешь друга раздевать - 

Станешь слёзы проливать. 

Догадались? Этот друг - 

Огородный чудо-лук. 

Чудо-лук, бочок круглёный, 

На макушке - чуб зелёный. 

 

                          


