
1b класс



Цель исследования

Выявить условия, 
необходимые
для успешного 
роста
и развития 
тюльпанов
и гиацинтов.
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Задачи исследования

Ознакомление

с семенами  

тюльпанов и гиацинтов.

Посадка

луковицы в грунт.

Наблюдение

за прорастанием цветов.



Происхождение тюльпана

Тюльпан –

род многолетних 

луковичных растений.

Название произошло 

от персидского слова 

«тюрбан».

Дано это название 

цветку за сходство его 

бутонов с восточным 

головным убором 

тюрбаном.
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ПЕРВЫЕ  ТЮЛЬПАНЫ  В  ЕВРОПЕ 

В 1554 году посланник австрийского
императора  в Турции Огье де Бюсбек

отправил большую партию луковиц и
семян тюльпанов в Вену, столицу 
Австрии.

Сначала они выращивались в Венском 
саду лекарственных растений. Занимаясь 
селекцией, учёный Эклюз рассылал семена 
и луковицы всем своим друзьям и 
знакомым. В 60-е годы XVI века торговцы 
и купцы завезли их в Австрию, Францию, 
Германию. С этого времени началось 
триумфальное завоевание тюльпанами 
Европы. Первоначально тюльпаны 
разводили при королевских дворах, они 
стали символом богатства и знатности, 
их начали коллекционировать.



ТЮЛЬПАНЫ  В  ГОЛЛАНДИИ

В Голландии первые тюльпаны появились
в 1570 году, когда Эклюз по приглашению

приехал работать в Голландиию и вместе с 
другими растениями захватил луковицы
тюльпанов. Это послужило началом 
безумного увлечения тюльпанами целого
народа, известного под именем
тюльпаномании.



В настоящее время
в Голландии
можно насладиться 

тюльпанами в парке Кёкенхоф.
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Легенда о тюльпане
В бутоне жёлтого тюльпана заложено счастье. 

До счастья никто не мог добраться из- за того,
что бутон не раскрывался. Когда маленький мальчик, 
гуляющий с мамой, впервые увидел прекрасный жёлтый 
бутон и со счастливой улыбкой побежал к нему, тюльпан
раскрылся. С тех пор считается, что подаренные
тюльпаны приносят счастье или, как минимум, хорошее
настроение. Поэтому принято дарить детям
нераскрытые или только начавшие распускаться
тюльпаны.
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Луковицы тюльпанов впервые были 
завезены в Россию в эпоху царствования
Петра I в 1702 году из Голландии. 



Как мы сажали тюльпаны



Луковицы тюльпанов и гиацинтов
мы посадили на газоне школы



Так прорастали наши тюльпаны



И вот весной появились первые листочки



В подарок мамам – тюльпаны



Своими руками тюльпаны
для мамы



Поздравляем наших мам!



Дорогим мамочкам!



Вывод
На основании полученных знаний мы 

смогли получить цветущие растения.
Выяснили, что для получения цветущего 

тюльпана или гиацинта луковицу нужно:
1 – высаживать за 4 месяца до 

необходимой даты;
2 – поливать 2 раза в неделю водой 

комнатной температуры.
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