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Цель исследования: Выяснить влияние 

различных условий на рост и развитие лука. 

Узнать, где лучше растет лук. 

 



Задачи: 

 Выяснить, что влияет на успешный 

рост и развитие лука. 

 Провести наблюдение за ростом и 

развитием растений 

 Описать свои наблюдения, сделать 

выводы. 

 

 



Начало исследования 

 



Дневник наблюдения 

  
 6 февраля 2018 года мы посадили 4 луковицы. 
 № 1 – в воде на свету (цель: выявить потребность 

растения в питательных веществах) 
 № 2 в плодородной почве с поливом в темноте 

(цель: выявить потребность растения в освещении) 
 № 3 – в плодородной почве с поливом на свету 

(цель: выявить потребность растения в 
питательных веществах) 

 № 4- в плодородной почве без полива на свету 
(цель: выявить потребность растения в воде) 

 Наблюдение за опытом длилось две с половиной  
недели. Конец опыта-22 февраля. Каждая 
луковица выросла по разному. 
 



22февраля – конец опыта. 

 



Результаты исследования: 

 № 6 февраля 2018 год 

Посадка луковиц 

19 февраля 2018год 22 февраля 2018 год 

1 В воде на свету Зеленые побеги длиной    

3-4 см. Слабая корневая 

система  

Сочные зеленые листья 

длиной 9 см 

2 В плодородной почве с 

поливом в темноте  

- Тонкие желтые листья 

длиной 

 3 см  

3 В плодородной почве с 

поливом на свету  

Зеленые листья длиной 4-5 

см  

Сочные зеленые листья 

длиной 13 см  

4 В плодородной почве 

без полива на свету 

- Ни чего не выросло  



Вывод: 

Самый хороший лук – это луковица 

№3, выращенный в плодородной 

почве на свету. В нем сохранены все 

процессы жизнедеятельности 

растения: фотосинтез и необходимые 

питательные вещества из почвы. 



Заключение. 
 Выполняя эту работу, мы много интересного узнали про лук. 

 С какого времени люди едят лук? 

 Каких видов бывает лук? 

 Чем он полезен, какие в нем есть витамины? 

 А самое главное, мы узнали, где он лучше всего растет. 

 Теперь, когда бабушка будет сажать лук, мы можем ей 

посоветовать. Лучше всего сажать в землю. Если нет земли, то в 

воду. 

 Выполнять эту работу было интересно и не трудно. Каждый 

день мы  следили за луковицами, измеряли линейкой рост 

листьев, поливали землю. 

 Зеленый лук можно выращивать и зимой на подоконнике при 

комнатной температуре, посадив луковицы в ящик с 

плодородной почвой и регулярно поливая. Пока в огороде нет 

лука, а у нас на окошке целая грядка. 



Вывод исследовательской работы 

Для нормального роста растений нужна 

хорошая освещенность, плодородная 

почва, регулярный полив и нормальный 

температурный режим. 

 


