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Актуальность 
 

Часто зимой взрослые и даже дети выращивают дома на подоконниках 

лук на перо и другую зелень. В зимний и весенний период людям не 

хватает витаминов, а в луке, редисе и другой зелени их содержится 

много. Благодаря большому содержанию фитонцидов, лук способен 

уничтожать болезнетворные микроорганизмы, а редис и зелень 

восполняют нехватку витаминов в организме в зимний период. Изучение и 

проведение опытнической работы позволит нам самостоятельно 

вырастить такие ценные растение как лук, редис, укроп. 



Цель проекта: 
 

 

Задачи: 

  
 Изучить литературу по данному 

вопросу 

 Купить семена, инвентарь 

 Подготовить земля для посадки 

 Определить помещение  

 Выявить наилучшие условия для 
роста и развития в домашних 
условиях. 

 

вызвать у детей 
познавательный интерес 
к выращиванию 
репчатого лука на перо  и 
редиса в комнатных 
условиях, узнать о его 
пользе, заинтересовать 
этапами проведения 
опыта. 

 



 
 

Объект исследования: лук репчатый и редис «Жара». 

Предмет исследования:  сведения о луке и редисе. 

Методы исследования: 

Знакомство с литературными  источниками по теме.     

Использование Интернет ресурсов. 

Наблюдение за заложенным опытом. 

Ведение дневника наблюдений. 

Анализ проделанной работы. 

Оформление рекомендаций. 

 



Сроки реализации проекта:  

с января по февраль 2017 год 

  

Ожидаемый результат: 

 Научиться сажать у хаживать за луком и редисом 

 Сформировать знания и представления о росте лука и редиса в 

комнатных условиях 

Задачи: 
 Произвести наблюдение за произрастанием лука и редиса. 

 Составить рекомендации для организации огорода на подоконнике.  



Iэтап- подготовительный 

 Выращивание лука  

Лук и редис  выращивали в  контейнере с землёй, 

поливали водой. 
 



II этап- исследовательский 
Изучали условия для роста лука и редиса 

Устанавливаем связи: растение-земля, растение- вода, 

растение- человек. 

 



20 января появились первые всходы 

 

 



Наш посев стал расти 

27 января  



Первые всходы лука 

30 января 



Лук рос очень быстро 

28 февраля 2017 год 



IIIэтап- заключительный 
 

В результате проекта мы получили как положительный, так и 

отрицательный урожай. 

 

Вывод 

В домашних условиях без использования дополнительного 

освещения и обогрева можно успешно вырастить лук, что 

нельзя сказать о редисе. 



 
 

Взрастить редиса у нас  

не удалось 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так как выращивание редиса требует в зимнее 
время дополнительного освещения и 
специального температурного режима.  

 



Спасибо за внимание! 

БЕРЕГИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ, 

ВИТАМИНЫ  УВАЖАЙ! 

И НЕ СТОЙ С УТРА В АПТЕКЕ, 

ЛУЧШЕ ЛУК В ЗЕМЛЮ САЖАЙ! 

НЕ СТРАШНА ТОГДА АНГИНА, 
ГРИПП, ПРОСТУДА, ОРВИ… 

ЛУК СНИМАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ, 

УЛУЧШАЕТ АППЕТИТ! 

лук-порей 

 лук репчатый 

лук-батун 

 шнитт-лук 


