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                                                              Введение 

Актуальность: Интерес к проблеме лука определяется наличием многих 

полезных веществ. Употребление лука очень полезно, лук может заменить целую 

аптеку, помогает от многих недугов. В народной медицине лук считался 

лечебным средством. Как же показать детям значимость лука для здоровья 

человека? 

Проблема: Лук растёт на каждом российском огороде, балконе, подоконнике, но 

при этом овощ считается самым непривлекательным, горьким невкусным из-за 

резкого запаха и обжигающего вкуса. Лук не любят дети и морщатся взрослые. 

Новизна: познакомить детей с разными  сортами лука: репчатый, лук-батун, 

салатный. Знакомство  с устным  народным творчеством о луке . 

Практическая значимость: Дети получат большой объём информации по теме 

«Лучок-здоровячок», приобретут  навыки по уходу за овощной культурой. С 

большим желанием поделятся полученной информацией со сверстниками  

Направленность проекта: познавательно- исследовательский 

Предмет проекта: лук. 

Тип проекта: 

- по доминирующему методу: исследовательский, информационный 

-  по количеству участников: групповой 

- по продолжительности: краткосрочный – 2 недели 

Цель: Показать значимость лука для здоровья человека. Выявление 

благоприятных условий для роста растения. 

Задачи обучающие: 

 Сформировать систему знаний о пользе лука. 

 Приобщать родителей к воспитанию через совместные мероприятия.   

Задачи развивающие: 

 Развивать речь, умение высказывать мнение по исследуемой проблеме. 

 Развивать  исследовательские навыки. 

Задача воспитательная: 

 Воспитывать положительное отношение к употреблению лука. 

Гарантированный результат:  

 Понимание детьми полезных свойств лука. 



 Умение наблюдать и делать выводы 

Распределение ролей в проекте: дети выполняют работу по ходу проекта 

индивидуально и п/группой, выступая то в роли наблюдателя, то в роли эксперта. 

Предполагаемый продукт 

1. Выращенный лук на окне. 

2. Картотека сортов лука «Я – знаменитый старичок, а зовут меня – Лучок»   

3. Рисунки  «Весёлая луковка». 

4. Советы для родителей о пользе лука : «Лук от семи недуг». 

5. Выставка поделок «Друзья Луковки». 

                                                     Планирование проекта 

Этапы работы над проектом 

Этапы проекта Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап. Целепологание. 

Вводный 

 

1. Предлагает  проблему: Лук 

– один из тех овощей, 

который употребляется в 

пищу всеми. Его ценность 

определяется наличием 

многих полезных веществ. 

2. Вводит в игровую 

ситуацию: «Давайте сделаем 

огород на окне и проследим, 

как лук попадает к нам на 

стол» 

3. Ставит задачу: собрать 

информацию о луке и 

вырастить лук на окне. 

1. Вхождение в проблему 

2. Вживание в ситуацию 

3. Принятие задач 

2 этап. Подготовительный 

 

4. Подбор материала о луке 

(литературы, иллюстраций, 

картин) 

5. Планирует деятельность. 

6. Проводит беседы и 

настраивает детей на 

практические действия 

4. Объединение детей в 

группы, планирование 

деятельности каждого 

участника проекта 

 

3 этап. Выполнение проекта 

– практическая часть 

 

7.Организует деятельность 

детей 

8. Направляет и контролирует 

осуществление проекта 

9. Оформляет результаты 

5. Формирование  знаний, 

умения и навыки 

6.Ведение результатов 

наблюдения 



проекта 

4 этап. Заключительный. 

Подведение итогов 

 

10. Подготовка презентации. 

11. Презентация проекта. 

 

 

Карта-схема реализации проекта 

Дни 

проекта 

Формы и методы работы 

 

Внедрение (виды 

деятельности, 

продукты) 

Понедельник 

    

 

 

1. Посадка лука на окно 

 

 

 

1. Дневник 

наблюдений 

(составление 

карточек-схем) 

2. Дневник ухода  

   Вторник 1.Беседа: «Я знаменитый старичок, а зовут меня – 

Лучок! Среди братьев овощей я всех старше и 

умней» (историческое прошлое лука) 

2.Опытно-экспериментальная деятельность: «Есть 

у нас огород, там зелёный лук растет. Вот такой 

вышины, вот такой толщины»: 

 

     Среда 
1.Исследование лука в разном виде (варёном, 

печёном, сыром) 

«Узнай на ощупь», «Узнай на вкус» 

2.Рыхление лука 

 

     Четверг 

 1.Беседа «Кто ест лук, тот избавлен от мук» 

2.Загадки о луке 

 

Пятница 1.Чтение  стихотворений :  М. Садретдинов 

«Лук», С. Виталий «Огород», С. Сирена 

«Огород»,  О. Емельянова «Что растёт на 

огороде» ; 

2.Дидактические игры: «Овощи и фрукты», «Где 

растёт? » «Что лишнее? » 

 

Понедельник 1. Конкурс детского рисунка «Весёлая Луковка» Рисунки детей 



2.Полив лука 

Вторник 1. «Я – знаменитый старичок, а зовут меня – 

Лучок»   

            Картотека 

Среда  1.Создание брошюры о пользе лука Брошюра «Лучок-

здоровячок» 

Четверг 1.«Друзья Луковки»         Поделки детей 

Пятница 1.Итоговое мероприятие: развлечение «В гости к 

нам пришёл Лучок» 

2.Срезка лука 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



                                                         Заключение 

 Проведённая  работа даст много знания о  луке, его выращивании и значении для 

здоровья человека. Дети и родители узнают,  что в свежем зелёном луке 

содержится витамин С (аскорбиновая кислота, который очень нужен при 

простудных заболеваниях. А вещества – фитонциды очищают воздух в 

помещении и не дают человеку заболеть гриппом.  
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                                                                                                                 Приложение1 

 

Советы для родителей:   «Лук от семи недуг» 

Лук репчатый  — пряное культурное растение , относящееся к семейству 

лилейных. Самая распространенная пряность, употребляемая многими народами 

ежедневно. Родиной репчатого лука считают Юго-Западную Азию. 

 Химический состав. Лечебные свойства.  

 Репчатый лук издает характерный запах, обусловленный присутствием в нем 

эфирных масел, включающих серу. Фитонциды лука убивают микробов, 

стрептококки, дизентерийную, дифтерийную, туберкулезную палочки.  

Кроме того, в луке имеются протеин , сахароза, мальтоза, фруктоза, полисахарид, 

белки, зола, жиры. Он богат витаминами С , А, D, В1, В2, Вб, Е, РР; содержит 

кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо. Из репчатого лука готовят 

спиртовую вытяжку для стимуляции сердечной деятельности, улучшение 

секреторной деятельности желез пищеварительного тракта. Лук успокаивающе 

действует на нервную систему. При весеннем авитаминозе очень полезен зеленый 

лук, способный удовлетворить потребность человеческого организма в витамине 

С.  

Луковицы содержат йод, органические (лимонную, яблочную) кислоты. 

Фитонциды, содержащиеся в них, убивают микрофлору полости рта, 

благоприятно влияют на работу почек. Лук приносит пользу здоровью. 

 Применение в кулинарии. 

 В настоящее время лук репчатый является одной из важнейших овощных 

культур. Луковицы и листья используются как приправа в консервной 

промышленности, к салатам, винегретам, грибам, овощным и мясным блюдам, а 

также как пряно-витаминная закуска и вкусовая добавка к супам, соусам, 

подливкам, фаршам. 

 Чаще всего лук употребляется в сыром виде или поджаренным на сале или 

растительном масле до золотистого цвета. Сырой лук отлично дополняет 

колбасные и мясные изделия, творог, сыры, хлеб с салом. 

 

 

 



Применение в медицине. 

В медицине известен со времён Гиппократа. Лечебные свойства лука признавали 

все народы. Римляне считали, что сила и мужество солдат увеличиваются при 

употреблении лука, поэтому он входил в военный рацион. В Египте луку 

воздавали почести как божеству. При Гиппократе лук прописывали больным 

ревматизмом, подагрой, а также от ожирения. Луковый сок полезен при 

загрязнённых ранах, смазывать глаза выжатым соком лука с мёдом полезно от 

бельма… 

Луковый сок помогает от ангины. Съедобный лук вследствие своей горечи 

укрепляет слабый желудок и возбуждает аппетит». 

  Время появления лука на Руси точно не установлено, но известно, что уже с 

давних пор он являлся одним из главных пищевых продуктов и считался 

универсальным средством, предохраняющим и излечивающим болезни. 

 Лук является хорошим витаминным средством, особенно рекомендуемым в 

зимне-весенний период, но используемым круглый год. Значительное количество 

минеральных солей в луке при его использовании в пищу способствует 

нормализации водно-солевого обмена в организме, а своеобразный запах и 

острый вкус возбуждают аппетит. 

 Лук широко используется в современной медицине. Из лука репчатого получены 

препараты «Аллилчеп» и «Аллилглицер». «Аллилчен» оказывающий 

противомикробное действие, возбуждает моторику кишечника, используется как 

при поносах, так и колитах с наклонностью к запорам, при атонии кишечника, 

атеросклерозе и склеротической форме гипертонии. «Аллилглицер» 

рекомендуется для лечения трихомонадного кольпита в виде тампонов. 

 Лук является популярным косметическим средством во многих странах мира. 

Соком лука рекомендуют смазывать волосистую часть головы при себорее, 

гнездовой плешивости, для укрепления корней волос. При этом волосы 

становятся шелковистыми, мягкими и блестящими, а кожа не шелушится, не 

образуется перхоть. От луковичного сока бледнеют веснушки; приём лука внутрь, 

а также луковые маски (из смеси кашицы лука с мёдом) предупреждают 

появление морщин, кожа лица становится свежее. 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 2 

                                                       «Луков день» 

20 сентября Православная церковь отмечает праздник преподобного Луки, 

жившего в Каппадокии в 10 веке. Преподобный Лука был третьим святым 

игуменом (с 975 года) Спасовой обители, называвшейся "Глубокие реки" (близ 

Константинополя, в Киоском заливе). Первым святым игуменом был 

преподобный Василий (скончался в начале IХ века, память его в Греческой 

Церкви 1 июля), второй святой игумен – преподобный Игнатий (ок. 963–975; 

память 27 сентября). Обитель славилась особо строгой подвижнической жизнью 

ее насельников. Скончался преподобный Лука в конце Х века. Святой Лука 

прославился благочестием и праведной жизнью. Из-за созвучия с именем 

преподобного люди начали в этот день отмечать Луков праздник. В это время 

повсюду шла уборка лука, начиналась торговля на базарах. Девушки на Луку 

плели косы из лука и вешали их под потолок для дальнейшего хранения.  

Лук принадлежит к числу основных пряностей, как в Европе, так и в Азии. 

Родиной лука является малая Азия. Основные страны производители – США, 

Египет, Болгария и Китай. Самый распространенный лук – репчатый, по латыни – 

аллиум цепа. Он был известен уже за 4000 до н. э. В Древнем Египте его 

возделывали в долине Нила. Древние греки уже были знакомы с несколькими его 

сортами. На Руси же лук распространился в XII–XIII веках, причем в это время 

уже определились основные районы его возделывания, что отразилось в 

названиях сортов: Арзамасский, Бессоновский, Даниловский, Мстерский, 

Мячковский. В зависимости от сорта верхние сухие чешуйки могут быть 

окрашены в беловатые, желтоватые или коричневатые, а так же красноватые или 

фиолетовые цвета. Существуют жгучие и поджгучие, а так же сладкие и салатные 

сорта лука. 

Помимо репчатого лука, важными культурами культурами является лук-порей (и 

его разновидность – жемчужный лук), лук-шалот, лук батун, лук-слизун и 

многоярусный лук. На вкус лук свежий и жгучий, но при тепловой обработке вкус 

кардинально меняется и приобретает скорее – сладковатый. В качестве приправы 

лук используют в вареном, жареном, печеном, свежем и сушеном виде. Лук 

добавляют в соусы, супы, запеканки, суфле и т.д. Сушеный лук является 

обязательной составной частью многих пряных смесей.  Лук обладает 

способностью бороться с болезнетворными микроорганизмами, об этом знают, 

пожалуй, все. Это замечательное свойство обеспечивается высоким содержанием 

в луковицах особых летучих веществ — фитонцидов. Сухой чешуей луковиц 

красят пасхальные яйца. Красящее вещество в чешуе луковиц содержит 



кверцетин, обладающий Р-витаминной активностью, укрепляющий кровеносные 

сосуды, делая их более эластичными. В связи с этим подкрашивание бульонов 

отваром луковой чешуи делает кушанья не только красивыми, но и более 

полезными, в какой-то мере целебными. 

Употребление лука очень полезно при атеросклерозе и болезнях сердца, особенно 

если основу питания составляют продукты с высоким содержанием жира. 

Вещества, содержащиеся в луке, подавляют синтез холестерина и тем самым 

уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное 

употребление лука препятствует повышению содержания сахара в крови. Кроме 

того, лук насыщает наш организм витаминами, подавляет вредные микробы и 

является отличным профилактическим средством против гриппа, насморка и 

простуды. Помогает лук и при кашле: для этого рекомендуют съесть луковицу, 

отваренную в молоке. Так что совсем недаром на Руси когда-то говорили: «Лук 

помогает от семи недуг». Впрочем, особенно увлекаться луком не стоит. Все 

хорошо, но в меру. Специалисты московского Института питания Академии 

медицинских наук считают оптимальным потребление каждым человеком 7-10 

килограммов лука ежегодно. Злоупотреблять им не стоит тем, у кого имеются 

тяжелые заболевания почек, печени и желудка, например, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки. В этом случае лук просто противопоказан. 

Что интересно, из репчатого лука получают препараты, которые применяют при 

колитах, атонии кишечника, атеросклерозе и других заболеваниях. 

В клетках лука содержатся вещества летучей серы, которые выпускаются в 

воздух, когда в них вонзается нож. На глазах появляются слезы, потому что 

организм пытается смыть или растворить химические вещества перед тем, как они 

повлияют на глаза. Слезы - естественный способ организма смыть вредные 

вещества. Чтобы избежать слезотечение глаз, лезвие ножа следует ополоснуть 

теплой водой или лук подержать 2-3 минуты в морозильной камере. 

 Как уже описывалось выше – существуют различные сорта лука. Репчатый лук 

знаком всем, он едкий и жгучий. Помните детскую загадку? Сидит дед, во сто 

шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. Но есть и более сладкие сорта, к 

счастью. Например, испанский лук, он отлично подходит для салатов. Репчатый 

представляет собой твердый корнеплод с сухими чешуйками, относится к 

семейству лилейных.   

Лук-порей растение похожее больше на траву с широкими листьями и длинным, 

белым корнеплодом. По вкусу менее резкий, чем репчатый. В пищу как правило 

идет только нижняя часть, которую следует перед употребление тщательно 



вымыть от песка и земли. Лук-порей очень любят французские повара, 

предпочитая готовить с сыром.  

 Лук шалот относится к семейству луковых и имеет несколько интересных 

названий: сорокозубка, кущёвка, шарлотка, многодольный. Шалот так же, как и 

порей широко применим во французской кухне. С луком великолепно 

гармонирует мясо. Шалот удобно глазировать и карамелизовать целиком, т.к. он 

имеет малую форму. 

 Зеленый лук-перо, как правило, недозрелый лук или молодой. Имеет 

характерный резковатый вкус, но отлично сочетается с овощами в салатах. Так же 

вкусен лук в сочетании с яйцом, т.е. в натуральном омлете, и чем больше лука, 

тем вкуснее будет блюдо. 

Шнитт-лук или лук-резанец пожалуй самый декоративный из всех. Такой лук 

можно выращивать на кухне в красивых цветочных горшочках. Лук имеет 

нежную структуру, по внешнему виду он длинный и тонкий. Луком красиво 

украшать готовые блюда. 

В Луков день принято готовить фаршированный мясом лук.  Для этого из 

крупных луковиц вынимали середину, заполняли мясом и запекали в печи. 

Считалось, что если приготовить это блюдо до Лукова дня, то весь несобранный 

лук на грядках засохнет. В народе это растение уважалось и считалось крайне 

полезным. Он использовался как лечебное и профилактическое 

противопростудное средство. Девушки ополаскивали отваром из шелухи волосы, 

от чего они блестели и становились сильными. По луку судили также о погоде на 

ближайшую зиму. Большое количество шелухи предвещало сильные морозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 3 

Использование лука в разных видах 

О пользе лука знают все, это вкусный пищевой продукт, полезный овощ со 

множеством витаминов и, если его правильно применять, профилактическое и 

лечебное средство при большом количестве болезней.   Лук едят в сыром и 

варёном виде, принимают его как лекарство от кашля, капают луковый сок в нос 

от насморка, делают из него маски для лица и волос, вдыхают его пары. Все мамы 

знают о полезных свойствах лука. Поэтому им поскорее хочется дать лук ребенку. 

Сырой лук 

Когда говорят о пользе лука, всегда имеют ввиду сырой лук. Но этот продукт 

несёт для организма человека как пользу так и вред. 

Польза 

Улучшает аппетит, повышает секрецию желудка, кишечника, поджелудочной 

железы и бронхов. 

Источник витаминов: аскорбиновой кислоты, витамина В1,  провитамина А, 

витамина Е, и минералов: кальция, фосфора, калия, натрия, кобальта, меди. 

Содержит флавониды, особенно важным из них считают кварцетин или витамин 

Р, укрепляющий стенки сосудов и обладающий противораковым действием. 

Содержит эфирные масла в основном серосодержащие, среди которых есть 

фитонциды,  убивающие бактерии, вирусы и грибки. 

Лук содержит много клетчатки, которая нормализует работу кишечника. 

Лук благоприятно влияет на обмен веществ, концентрацию холестерина и 

глюкозы в крови. 

Лук на ночь в сочетании с молоком или мёдом обладает успокаивающим 

действием на центральную нервную систему и улучшает засыпание. 

 

Больше всего витаминов -  в первых слоях лука под кожурой, а больше всего 

фитонцидов – в донце луковицы. 

Вред 

Лук относится к острым продуктам. Он раздражает слизистые оболочки 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), способен вызвать нарушения пищеварения, 

неприятные ощущения животе. 

Сырой лук — достаточно жесткий продукт и требует умения жевать, поэтому 

нужно следить, чтобы ребенок тщательно пережевывал его, или измельчать лук 

для ребенка. 

Вареный лук 

Вареный (печёный) лук  – это, прежде всего,  кулинарный продукт, фитонциды в 

нём разрушаются полностью, витамины – частично. 

Но после термической обработки лук полезен для пищеварения, не раздражает 

пищеварительную систему, в нём содержится клетчатка, нормализующая стул, 

калий, оказывающий положительное влияние на работу сердца, флавоноиды, в 

том числе кварцетин. Вареный лук нормализует концентрацию глюкозы в крови. 

Когда ребенку можно лук Рекомендации педиатров 



 

До 1 года детям дают только варёный лук. Его добавляют в состав овощного 

пюре, когда ребенок уже попробовал другие овощи: кабачок, картофель, капусту, 

морковь, тыкву. Рекомендуется делать это в 7-8 месяцев. 

Сырой лук детям репчатый или зеленый можно после 3х лет, в умеренном 

количестве,  и только в том случае, когда у малыша нет болезней желудка, 

кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы. 

 Сырой лук детям любого возраста рекомендуется давать в небольшом 

количестве, не как самостоятельное блюдо, а в сочетании с другими продуктами: 

в составе салата, с хлебом, с первым или вторым блюдом. При таком 

употреблении полезные свойства лука сохраняются, витамины, особенно витамин 

Е и каротин в комплексе с жирами лучше усваиваются, а раздражающий эффект 

на ЖКТ уменьшается. 

 Рекомендуемое количество — не более 1 луковицы среднего размера в сутки, 

распределить на 2-4 приёма. 

 Пожевать зеленый лук, как любят некоторые дети полезно для полости рта и  

зубов, т. к. при этом убиваются вредные микробы. Но лучше, чтобы ребенок 

делал это после еды, а не натощак. В этом случае, раздражающее действие на 

желудок меньше и, заодно, происходит санация ротовой полости после еды. 

Репчатый лук 

Привлекателен тем, что при продолжительном хранении не теряет  своих 

полезных свойств. В нём много сока, который используется в лечебных целях. 

 Как лекарство от кашля, от насморка, в масках и для ингаляций используется 

привычный нам желтый лук-репка. 

Он – самый острый, красный лук менее острый, больше походит для салатов, 

поэтому ребенку для начала можно дать его, зато в вареном виде красный лук 

менее привлекателен на вид и на вкус. Белый лук также  менее острый, чем 

жёлтый. 

Зеленый лук 

Зеленый лук  – это проростки или побеги лука любого сорта. Для приёма внутрь в 

сыром виде он гораздо более полезен, чем репчатый. В пёрышках зелёного лука 

больше витаминов и минералов, чем в репчатом луке, зато фитонцидов в нём 

меньше. 

Лук от кашля 

Сырой лук от кашля 

Сырой репчатый лук применятся, как лекарство от кашля в 2х вариантах — в 

ингаляциях, это подробно описано ниже и внутрь. 

Эффект лука при приёме внутрь при сухом раздражающем кашле связан с тем, 

что через лёгкие выделяются серосодержащие соединения, содержащиеся в луке, 

они дают специфический запах из ротовой полости, но и благоприятно 

воздействуют на слизистые оболочки дыхательных путей, снимая отёк и 

воспаление. 

 Кроме этого лук стимулирует секрецию бронхов, увеличивается продукция 

слизи, что способствует более лёгкому отделению мокроты и переводит сухой 

кашель в более влажный. 



 Для лечения луком внутрь приходится принимать достаточно большое его 

количество, чтобы уменьшить раздражающее влияние лука на ЖКТ при таком 

лечении используют сочетания лука с другими продуктами: мёдом, молоком, 

сахаром. 

 Лук при внутреннем применении кроме облегчения  кашеля, обладает 

общеукрепляющим и иммуностимулирующим действием. 

 Лук от кашля внутрь детям рекомендуется принимать только после еды и запивая 

водой или молоком. 

Лук от кашля внутрь, рекомендуется использовать не отдельно, а в комплексе с 

мёдом, молоком, или сахаром для смягчения его вкуса и уменьшения 

раздражающего эффекта на ЖКТ. 

Сырой лук от кашля внутрь разрешается детям старше 3х лет.  Курс лечения 

сырым луком короткий — 4-7 дней. 

Противопоказаниями к такому лечению являются все болезни ЖКТ и почек. 

Следует заметить, что для лечения кашля у детей есть множество более 

эффективных, безопасных и более приятных на вкус средств. Прежде, чем 

заняться лечением кашля у детей, необходимо посоветоваться с педиатром. 

Вареный лук от кашля 

Такой метод лечения тоже применяется в народной медицине. При варианте 

лечения  вареным луком, действие фитонцидов и дисульфидов, содержащихся в 

эфирных маслах лука на слизистую дыхательный путей полностью исключается, 

т. к. они разрушаются при варке. Подтверждением этому служит то, что после 

употребления  вареного лука  у людей не бывает специфического запаха изо рта. 

Остаётся свойство лука стимулировать секрецию бронхов. Именно его и 

используют при лечении кашля вареным луком. 

Чтобы усилить эффект вареный лук принимают с большим количеством 

жидкости: водой или молоком. Обильное питьё способствует образованию более 

жидкой мокроты и помогает удалению вредных веществ из организма. 

Для улучшения вкуса варёный лук смешивают с мёдом или сахаром. 

Эффективность применения вареного лука от кашля вызывает сомнения, зато 

такое лекарство безопасно и его можно принимать детям старше года, если они 

уже пробовали вареный лук. 

Лук с сахаром 

Сырой лук с сахаром от кашля 

Луковицу измельчить и засыпать 2-мя столовыми ложками сахара, настоять в 

течении 10-12 часов (лучше сделать вечером и оставить на ночь). Можно 

принимать получившуюся смесь или процедить её через сито и давать ребенку 

только сок. 

Детям 3х-7ми лет по 1 чайной, 7ми-12ти лет по 1 десертной, старше 12ти лет и 

взрослым — по 1 столовой ложке 3-4 р/день после еды. Продолжительность 

приёма: 3-5 дней. 

Вареный лук с сахаром 

 

4-5 луковиц средних размеров очистить, порезать, поместить в кипящую воду 

чтобы вода покрывала лук, добавить полстакана сахара и варить до мягкости 



лука. Затем смесь протереть через сито или измельчить в блендере, повторно 

довести до кипения, остудить.  Принимать после еды детям старше 2х лет:  детям 

2х-5ти лет по 1 чайной ложке 3-4 р/день, 6ти-12ти лет по 1 десертной, старше 

12ти лет — по 1 столовой ложке 3-4 р/день. Курс лечения 5-10 дней. 

Лук с молоком 

Очистить и измельчить ножом или на тёрке 1 луковицу средних размеров. 

Довести до кипения 1 стакан молока. Залить лук вскипевшим молоком, 

размешать, настоять 10 минут. 

 Поить ребенка тёплым молоком с луком в течение дня. Рекомендуется детям 

старше 3х лет. 

Лук с молоком второй вариант 

Луковицу средних размеров очистить порезать, положить в кипящее молоко (1 

стакан), варить до размягчения лука, протереть через сито, снова довести до 

кипения, добавить 1-2 чайные ложки мёда или сахара. Поить ребенка в течение 

дня. Разрешается детям старше 1 года. 

Лук с мёдом 

Луковый сок смешать с мёдом в равных частях, принимать также, как сырой лук с 

сахаром детям старше 3х лет. Народное средство при сухом малопродуктивном 

кашле. 

Лук с медом второй вариант 

Очистить одну луковицу репчатого лука,  измельчить и залить крутым кипятком 

(1 стакан). Настоять в течении 30-40 минут, затем  жидкость процедить добавить 

одну или две чайные ложки мёда. 

Этот напиток обладает успокаивающими и иммуностимулирующими свойствами, 

его рекомендуется пить перед сном. Можно детям с 3х лет по ¼ стакана на ночь, 

взрослым — 1 стакан. 

Лук от насморка Сок лука в нос и в уши 

Лук используют в народной медицине, как лекарство от насморка. Сок лука 

советуют капать в нос и в уши при насморке и боли в ухе. Кроме этого 

предлагается закладывать в уши и в нос ватные или марлевые тампоны 

смоченные луковым соком. 

ТАКОЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТРОГО 

ПРОТИВОПОКАЗАН. Кроме того, что метод неэффективен с точки зрения 

официальной медицины, можно вызвать ожог слизистой оболочки носа или 

барабанной перепонки. 

Единственный возможный способ лечения насморка у детей с помощью лука — 

ингаляции его парами. Подробнее об этом читайте ниже. 

Ингаляции с луком 

Для профилактики 

 

Самое простое и безопасное применение лука, известное всем. Более эффективно, 

как профилактическое средство в период подъёма заболеваемости. 

Если дома есть больной вирусной или бактериальной инфекцией, чтобы не 

заболели остальные члены семьи, лук мелко режут и оставляют в комнате в 



местах недоступных детям, например на шкафах. Нужно, чтобы в помещении 

ощущался запах лука. 

Фитонциды лука убивают микробы, вирусы и грибы в воздухе, таким образом 

уменьшается концентрация возбудителей болезни в помещении и, соответственно 

вероятность заболеть. Такое использование лука разрешается для детей любого 

возраста. 

 Подобные действия с луком дают неплохие результаты в детских садах, 

уменьшая заболеваемость в группах. 

Для лечения 

В период болезни ингаляции парами лука тоже показаны, но имеют больше 

симптоматический эффект. Эфирные масла, которые есть в луке снимают отёк и 

раздражение со слизистых оболочек, временно облегчают носовое дыхание, 

помогают при сухом навязчивом кашле, убивают микробы, которые находятся на 

поверхности слизистых оболочек дыхательных путей, но на микробы уже 

проникшие в кровь они не действуют. 

В случае лечебных ингаляций нарезанный лук нужно положить непосредственно 

перед собой, на расстоянии 30-40 см и дышать парами лука 5-10 минут. Такие 

ингаляции могут вызвать слезотечение, поэтому у малышей до 1 года они не 

используются, у деток старше 1 года необходим индивидуальный подход, если 

ребенок нормально переносит процедуру — можно продолжить, если ему не 

нравится — нужно срочно прекратить. Если очень хочется лечиться подобными 

методами, можно аналогично применять чеснок, или сделать ингаляцию с 

эфирными маслами, имеющими более приятный запах, например с маслом туи 

или пихтовым. 

 Эффект от  ингаляций парами лука непродолжительный — прекращается 

ингаляция, через некоторое время нос закладывает вновь и кашель может 

возобновиться. Поэтому, ингаляции рекомендуется повторять 3-4 р/день, а в 

промежутках оставлять нарезанный лук в помещении. 

Недостатки 

Ингаляции парами лука — очень простой метод. Но он имеет ряд недостатков: 

Чтобы добиться профилактического эффекта, лук нужно менять (резать свежую 

луковицу) каждые 2-3 часа. 

Что касается лечебных ингаляций с луком – для каждой ингаляции нужен 

свеженарезанный лук. 

Лук имеет резкий и довольно неприятный запах, больной с насморком, возможно, 

легко его выдержит на протяжении нескольких дней, а у здорового человека 

может разболеться голова. 

Свеженарезанный лук вызывает слезотечение из глаз, именно из-за этого гораздо 

популярнее, особенно в профилактических целях использовать для ингаляций 

чеснок, а не лук. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


