
Задание 6. Выращивание лука в домашних условиях. 

 

Лук – незаменимый в кулинарии овощ, который обладает уникальными 

свойствами. Полезные вещества содержатся как в луковицах, так и в зеленых 

перьях, но если репчатый лук есть на прилавках магазинов круглый год, то с 

зеленью дело обстоит сложнее. Купить свежее перо можно только в летнюю пору, 

а в остальное время его лучше вырастить самостоятельно – тем более что это 

абсолютно несложно. Как посадить лук в домашних условиях и регулярно получать 

хороший урожай? 

 

 

Подготовка к посадке  

Чтобы вырастить ароматные луковые перья в домашних условиях, нужно 

правильно выбрать материал и место для посадки. Луковицы должны быть 

крепкими, без гнили и дефектов, лучше всего слегка проросшие. Емкости следует 

ставить местах с хорошим освещением, оптимальная температура составляет 18-

20°C. Лук относится к холодостойким культурам, поэтому плохо переносит 

слишком высокие температуры. Так как чаще всего местом для его выращивания 

служит подоконник, отопительные приборы лучше чем-то прикрыть – при 

температуре выше 30°C развитие зеленых перьев прекращается. Контейнеры 

лучше всего расположить на подоконнике с южной стороны дома 

 

Инструкция по выращиванию лука в воде.  

Шаг 1. С луковицы снять верхний слой, срезать корневую часть на 1-1,5 см (если 

овощ пророщенный, ничего срезать не нужно)  

 



 

 

 

Шаг 2. В подходящие емкости налить воды, опустить в них посадочный материал 

так, чтобы жидкость покрывала только корневую часть  

 

 

 

Шаг 3 Примерно через сутки у из луковиц пробьются корешки. После этого нужно 

отрегулировать количество воды так, чтобы в ней были только корни – это 

предотвратит гниение и появление неприятного запаха  

 

 

 



Шаг 4 Уход за луком, посаженным таким способом, не требует каких-либо усилий 

– нужно всего лишь регулярно менять воду. Зелень можно срезать только после 

того, как она достигнет длины в 15 см  

 

Совет! Для предотвращения неприятного запаха и появления гнили на луковицах 

можно раскрошить в воду 1-2 таблетки активированного угля.  

 

Выращивание в земле  

Преимущество выращивания в грунте заключается в том, что перья получаются 

крепкими и сочными, а не рыхлыми, как это часто бывает при посадке лука в воду. 

Культура абсолютно не требовательна к составу грунта, но лучше выбирать 

рыхлый субстрат с кислотностью не более 6-7 рН. Для лучшей 

воздухопроницаемости в него можно добавить дренаж – например, вермикулит. 

Для посадки понадобится легкий, рыхлый грунт и любая глубокая емкость. 

 

 

Емкости должны иметь глубину не менее 7 см и отверстия для оттока лишней 

влаги, чтобы луковицы не загнили. Луковицы перед посадкой можно выдержать в 

активаторе роста или дезинфицирующем растворе (марганцовка, сок алоэ).  



Инструкция по выращиванию зеленого лука в земле. 

Шаг 1. Субстрат продезинфицировать раствором перманганата калия, чтобы 

уничтожить патогенные микроорганизмы и споры грибков. Наполнить емкости 

почвой слоем высотой 3-4 см. 

 

 

Шаг 2. Залить землю отстоянной водой так, чтобы ее поверхность была на 1 см 

выше поверхности грунта.  

 

Шаг 3. Разложить подготовленные луковицы на поверхности с интервалом в 2 см 

так, чтобы они сохраняли вертикальное положение. Слишком сильно заглублять их 

в грунт не нужно. 

 



Шаг 4. Поставить емкости на 7 дней в прохладное место, где температура не 

поднимается выше 25°C. После того, как на кончиках появятся перышки длиной 1-

2 см перенести их в другое место. 

 

 

Поливать посадки нужно примерно раз в день – так, чтобы грунт не пересыхал, но 

луковицы были полностью залиты (влага должна быть чуть ниже поверхности 

грунта). Появившуюся зелень можно время от времени сбрызгивать водой, но так, 

чтобы луковицы оставались сухими. Для нормального развития луку нужно много 

света, поэтому в холодное время года его нужно досвечивать с помощью 

специальных или обычных ламп. Летом емкости рекомендуется выносить на улицу 

или оставлять возле открытого окна. 

 

Срезать первые перья не рекомендуется, так как это притормозит формирование и 

развитие новых. Собирать урожай нужно примерно через три недели после 

высаживания, причем сначала убирают крайние перья, так как они начинают расти 

из середины. Чтобы постоянно употреблять свежую зелень, нужно высаживать 

луковицы с промежутком в 10-12 дней.  

Внимание! Луковицу, которая уже дала урожай, но не сгнила и не имеет дефектов, 

ее можно использовать повторно – разрезать поперек на две половины и высадить 

еще раз. 

 

Домашнее задание: 

Посадить лук двумя способами. Сделать выводы о удачной или неудачной 

всхожести перьев лука.  О проделанных действиях написать в сообщении в 

WatsApp.  


