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Конференция  РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛУКА («Луковая» конференция) 

Время проведения: февраль - март 

1 этап. Подготовка к наблюдению. Обсуждение вопросов 

 Что такое наблюдение? 

 Нужно ли проводить наблюдения в повседневной жизни? 

 Что  и зачем можно наблюдать? 

2 этап. Выбор объекта и способа фиксации наблюдений 

 Предлагаю ребятам выбрать объектом наблюдения репчатый лук. 

 Обсуждение вопросов: 

o Что именно нужно наблюдать? 

o Нужно ли записывать то, что увидишь? 

o Сколько времени наблюдать? 

 Решили: 

o  наблюдать нужно как растут корни и листья; 

o Время наблюдения – 3 недели; 

o Вести записи наблюдений; 

o Обращаю внимание детей, на то, что удобнее фиксировать свои 

результаты в таблице 

дата Кол – во 

корней 

Длина корня 

(max) 

Кол –во 

листьев 

Длина листа 

(max) 

Условия Примечания 

       

 

   3 этап. Наблюдение. Наблюдение проводилось в домашних условиях. 

Моя роль заключалась в поддержании интереса, проведении 



консультаций. Дети делились своими впечатлениями, спрашивали совета. 

Конечно, не все захотели вести наблюдения. Некоторые  потом сожалели 

об этом. 

   4 этап. Обработка результатов.  

 Решили построить графики: 

o зависимости количества корней от продолжительности 

наблюдения; 

o зависимости длины корней от продолжительности наблюдения; 

o зависимости количества листьев от продолжительности 

наблюдения; 

o зависимости длины листьев от продолжительности наблюдения; 

 

5 этап. Подготовка выступлений  

 Было решено, что каждое выступление должно содержать: 

o Вступление, в котором нужно рассказать об условиях проведения 

наблюдений, о своих предположениях до начала наблюдения; 

o Основную часть, где рассказать о наблюдениях 

o Заключительную часть, - вывод – почему произошло то, что я 

увидел? 

6 этап Представление результатов – конференция 

 Вместе с детьми определили цель конференции: представить 

результаты наблюдений, обменяться мнениями. 

 Докладчики разместились за отдельным столом; 

 Те, кто не вёл наблюдения, выполняли задания: 

o Сделали на доске рисунок луковицы в разрезе; 

o Подготовили вопросы к докладчикам: 

- Какие условия нужны для выращивания лука? 

- Знаете ли вы где родина лука? 

- какие пословицы и загадки о луке вы знаете? 

- Полезен ли лук? 



- Используется ли лук как лекарственное растение? 

 Обсуждение результатов наблюдений 

o Заметили, что долго не появлялись листья, у некоторых луковиц 

они вообще не появились. Предположили, что это зависит от 

условий хранения луковиц, от нехватки каких-то условий при 

прорастании (тепла, света) 

7 этап. Заключение, рефлексия.  

 Обсуждение вопросов: 

o Что понравилось? 

o Чему научились? 

o Было ли интересно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


