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Введение 

          На одном из уроков биологии мы изучали  различные способы  выращивания 

растений. Тогда же, учитель  поведал нам  историю о «висячих садах  Семирамиды». 

Меня заинтересовал вопрос: как без почвы  возможно вырастить растение? Я обратилась к 

учителю за разъяснением. Оказалось, что у данного метода выращивания растений есть 

свое название-гидропоника. Этот метод очень древний, а так же продуктивный. 

      У нас возникла цель: вырастить в лабораторных условиях культурное растение 

методом гидропоника.  

Гипотеза: мы предполагаем, что гидропоника – это оптимальный и эффективный способ 

для роста некоторых растений в зимнее время в домашних условиях.  

Задачи: 

1. изучить литературу по данной теме; 

2. собрать  гидропонную установку; 

3. вырастить культурное растение  методом гидропоники; 

4. сравнить показатели роста растений, выращенных в почвенной среде, водной среде  и 

методом гидропоники;   

5. найти «плюсы» и «минусы» в использовании данного метода; 

 

Методы исследования: беседа, анкетирование, эксперимент, обобщение, сравнение. 

Актуальность: 
  во-первых, климатические условия в нашей местности не позволяют  круглогодично 

выращивать на грядке овощные культуры; 

 во-вторых, в экономике современной России проблема импортозамещения является одной 

из главных, решению которой будут способствовать новые методы растениеводства, в том 

числе и гидропоника; 

 и, в–третьих, изучая новые методы и приемы растениеводства,  обсуждая результаты на 

уроках биологии, мы привлекаем школьников к изучению науки, к применению 

теоретических знаний на практике. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Методы гидропоники 

           В настоящее время известно, что для полноценного роста и развития растения 

необходим целый комплекс питательных элементов. Это макроэлементы: азот, калий и 

фосфор. Микроэлементы: кальций, магний и сера.  

   При выращивании растений данным методом в качестве заменителей почвы 

используются определенные субстраты. Они нужны не для питания, а лишь для создания 

опоры корневой системе. Существуют различные методы гидропоники  в зависимости от 

среды, в которой развиваются корни растения: 

 субстратный (опорой служит керамзит, мох, минеральная вата); 

 водный (корни находятся в сосуде с питательным раствором);  

 воздушный (аэропоника - корни висят в воздухе затемненной камеры). 

                      / Гидропоника для любителей, Э.Зальмер,М.П.Чумаков/ 

 

Преимущества  выращивания  растений  методом гидропоники 

         Растениеводы,  работающие методом гидропоники утверждают, что по сравнению с 

почвенным методом выращивания растений у него есть ряд преимуществ. А именно: 

 растение растет быстрее, чем в почве; 

 нет пересыхания корней; 

 увеличивается потребление кислорода корнями растения; 

 отсутствует проблема недостатка или передозировка удобрений; 
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 нет необходимости применять ядохимикаты, так как отсутствуют почвенные вредители; 

 растение получает только необходимые ему элементы, при этом не накапливаются 

вредные для здоровья человека вещества, которые неизбежно присутствуют в почве 

(тяжелые металлы, ядовитые органические соединения, и др), что очень важно для 

овощных растений. 

 улучшается эстетический и гигиенический вид места посадки; 

/Промышленная гидропоника, М.Бентли/ 

               Если главные проблемы - почва и полив мы решили, то вопрос освещенности 

решить очень просто – необходимо расположить гидропонную установку таким образом, 

чтобы растение получало достаточное количество  света для роста и развития.  

 

Недостатки метода гидропоники 

          По мнению растениеводов у данного метода есть и свои недостатки, а именно: 

1. необходимость тщательного контроля  за  составом раствора;  

2. периодические проверки состояния корней;  

3. контроль   за температурой  жидкости в установке; 

           Чтобы оценить гидропонику- как метод выращивания растений в домашних 

условиях,  нам необходимо провести эксперимент, и на основании собственных 

наблюдений  дать объективную оценку. 

 

Лук - от семи недуг 

            Работая  над проектом, перед нами встал вопрос: какое растение лучше взять для  

проведения  эксперимента? На помощь нам пришла энциклопедия, изучив которую мы 

пришли к выводу, что лук – это идеальный вариант.   

Во-первых, лук неприхотлив при выращивании; 

Во-вторых, у него наблюдается быстрый рост; 

В-третьих, лук - полезен для здоровья; 

В-четвертых,  в зимнее время легче вырастить зеленый лук дома, чем купить в магазине, 

так как  он не подлежит длительному хранению, и на прилавках мы видим вялый или 

подмороженный продукт; 

/Губина П. А. «Огород  круглый год»/  

/Зеленные культуры, Ю.И.Муханова/   

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Анкетирование 

Свое исследование мы решили начать с анкетирования  учащихся  6-х классов и 

выяснить, что знают школьники  о таком методе растениеводства как гидропоника. В 

анкетирование приняли участие 75 человек. 

По результатам данного исследования, мы делаем вывод, что: 

 15%-учащихся  6-х классов постоянно едят  зеленый лук, и  55% иногда, объясняя это тем, 

что в зимнее время этот продукт в нашей местности вырастить проблематично;  

 80 % учащихся никогда не слышали о  методе – гидропоника;  

 85%- считают, что растения могут расти только в почве. 

(см. Приложение 1.) 

.   

Подготовка лука к посадке 

1. Взяли  5 луковиц, опустили в воду (температура  20-25 градусов).  

2. Отрезали шейку луковиц по плечики. 

3. Оставили подсыхать на подоконнике на 24 часа, для повышения интенсивности дыхания 

клеток растения и облегчения доступа кислорода. 
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/http://www.domrastenia.com/gidroponika// 

Подготовка посуды для посадки 

 Приготовили  4 емкости: 

1. стакан с  водопроводной водой;  

2. стакан со снеговой водой;  

3. цветочный горшок с землей (универсальный грунт из магазина); 

4. гидропонная установка; 

 

 

Создание гидропонной установки 

1. Берем темную пластиковую бутылку с крышкой. 

2. Разрезаем бутылку приблизительно пополам. 

3. В крышке делаем отверстие. 

4. В верхней части бутылки делаем  два ряда отверстий (диаметром 2 мм)  

5. Вставляем верхнюю часть бутылки, с проделанными отверстиями, в нижнюю часть 

крышкой вниз. 

(Верхний ряд отверстий  обеспечивает вентиляцию корневой системы, а через нижний ряд 

питательный раствор поступает к корням растения.)                                                                                       

     6. В  нижнюю часть бутылки   наливаем питательный раствор таким  образом, чтобы он 

покрывал не только пробку, но и нижний ряд отверстий.  

    7. Питательный раствор необходимо периодически  доливать по мере уменьшения его 

количества. 

    8. Верхнюю часть установки  засыпаем керамзитом до верха. 

/Губина П. А. «Огород  круглый год»/   

(Приложение 2) 

 

Посадка луковиц 

1  проба: снеговая вода (4 шт.) 

2  проба: водопроводная вода (4 шт.) 

3  проба: почва с огорода (4 шт.) 

4  проба: питательный раствор (3 шт.). 

 

Приготовление  питательного  раствора 

            В качестве питательного раствора мы использовали универсальное удобрение-

концентрат  отечественного производства – «Кемира». Он изготовлен с учетом 

потребностей овощных культур в минеральных веществах и хорошо себя зарекомендовал 

при выращивании растений методом  гидропоника. 

 

Чтобы приготовить питательный раствор, необходимо растворить 10г концентрата  

в 5л воды. Хранить питательный раствор следует при комнатной температуре. Холодный 

раствор может вызвать шок у растения и замедлит его рост.  

Для полноценного роста и развития растений необходимо  соблюдать условие:  

кислотность питательного раствора должна быть в пределах 5,5-6,5.  

Поэтому перед использованием приготовленного раствора проверим его 

кислотность с помощью универсального индикатора. 

/http://www.flowersweb.info/hydroponics// 

 

 

 

 

 

http://www.domrastenia.com/gidroponika/
http://www.flowersweb.info/hydroponics/
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Наблюдения за ростом лука 

Посадив одновременно лук во все пробы, ежедневно мы наблюдали за его ростом. 

Результаты исследования записывали в дневник наблюдений. Закончить эксперимент 

решили,  когда перо лука достигнет  высоты 30 см.  

На основании полученных данных построили график зависимости роста растения 

от среды выращивания. 

Результат эксперимента 

             Эксперимент проводился 35 дней: с 01.10.16г. по 05.11.16г. 

В ходе эксперимента мы установили, что скорость  роста  растения зависит от  среды,  в 

которой оно  произрастает. 

Оказалось, что лук, выращенный на гидропонной установке, достиг контрольного размера 

за 23 дня, в почвенной среде за 28 дней, в водопроводной  воде – за 31 день, в снеговой 

воде – за 35 дней. 

(Приложение 3) 

 

Выводы в ходе исследования: 

 рост  зеленого лука на гидропонной установке происходит быстрее, чем в почвенной 

среде, водопроводной  и снеговой воде; 

 количество перьев у лука на гидропонной установке больше, перья лука  более  сочные  и 

нежные; 

                   

Выводы по работе: 

1. Метод гидропоники -  является оптимальным  и эффективным  способом выращивания 

культурных растений в домашних условиях. 

2. Практическое использование метода гидропоники позволит   обеспечивать   себя  

витаминами  круглый год. 

 

Заключение: 

           В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась: гидропоника – это 

оптимальный и эффективный способ для роста некоторых растений в зимнее время в 

домашних условиях.  

         Цель работы достигнута, все задачи выполнены. Но наша работа не закончилась. 

Пригласив к сотрудничеству экологический отряд, мы решили вырастить методом 

гидропоники  цветочную рассаду  для пришкольного участка и весной высадить ее в 

грунт.  

            В ходе работы над проектом было проведены тематические беседы с 

шестиклассниками. Ребята активно приняли участие в анкетировании.  

Идея выращивать растения без почвы заинтересовала ребят.  Несколько человек хотят 

попробовать  создать гидропонную установку у себя дома. Значит, наша работа проведена 

не зря. 

           Мы сделали  вывод: что гидропоника на подоконнике -   не только оптимальный 

метод выращивания растений дома, но и  старт для дальнейших исследований. Это может 

попробовать каждый, и, если получиться, ваш труд и заботы оправдаются. 
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Приложение 1. 

Наблюдения за ростом лука 

Параметры роста лука, выращенного на гидропонной установке 

Дата Высота перьев лука, в мм 

Вода 

водопроводная 

Талая вода Почва Гидропонная 

установка 

15.11.16г 0 0 0 0 

20.11.16г 2 2 4 5 

23.11.16г 15 10 14 20 

25.11.16г 25 20 22 55 

28.11.16г 57 40 65 80 

30.11.16г 80 70 90 105 

02.12.16г 110 100 120 150 

04.12.16г 160 145 170 210 

07.12.16г 190 170 215 265 

12.12.16г 220 200 265 300 

 

 

Сравнение параметров  лука, выращенного в разных средах 

(на момент окончания эксперимента) 

Среда Высота растения в мм Количество перьев 

Талая вода 200 3 

Вода водопроводная 220 5 

Почва 265 9 

Гидропонная установка 300 12 
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Приложение 2. 

Фотоотчет 

 

Дневник наблюдений 

 

23  ноября 2016 года 

 

 

            
 

               

30 ноября 2016 года 

 

               
 

                                                                                                                        

04 декабря 2016 года 
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12 декабря 2016 года 

 

 

                   
            

 

 

 

        

                              
 

 

 

                                    

 

 

                                       


