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Тип проекта: творческий, исследовательский, игровой.
Возраст детей: 2-я младшая группа (3-4 года).
Продолжительность: кратковременно, 3 недели.
Тема: Посадка лука. Семян (укроп, горох, фасоль, яблоня).
Цель: обобщить и расширить знания дошкольников о том, как ухаживать
за растениями в комнатных условиях; привлечь к работе проекта как
можно больше детей; сделать проект сотворчеством воспитателя,
детей и родителей.
Задачи:
Образовательные:
 учить детей ухаживать за растениями в комнатных условиях;
 обобщать представление детей о необходимости света, тепла,

влаги почвы для роста растений.
Развивающие:
 развивать познавательные и творческие способности детей;
 формировать осознанно-правильное отношение к природным

явлениям и объектам.
Воспитательные:
воспитывать бережное отношение к своему труду, любовь к растениям.
Задачи создания развивающей речевой среды:
 Обогащать словарный запас за счет новых понятий, введения

разнообразных атрибутов.
 Совершенствовать диалогическую и монологическую речь, умение

вести координированный диалог «ребёнок-ребёнок-воспитатель».
 Побуждать проявлять инициативу и любознательность с целью

получения новых знаний в детских энциклопедиях, познавательной и
художественной литературе.

Оборудование и материал: ящик, совочки, лейка, майонезная банка;
луковицы, земля, вода, семена.
Планирование мероприятий по реализации проекта:
I этап — подготовительный (1 неделя).
В группе детского сада разбили огород на подоконнике. Изготовили
таблицы-указатели с названиями растений (датой посадки и первых
всходов). Подобрали художественную литературу: поговорки, стихи, сказки,
загадки об овощах.
II этап — исследовательский (2неделя).
Дети наблюдали за ростом растений, проводили опыты,
эксперименты. Устанавливали связи: растения — земля, растения — вода,
растения — человек. Результаты экспериментов фиксировали в
фотоархиве. В процессе исследований дети познакомились с
художественной литературой об овощах: поговорки, стихи, загадки.



Рассматривали иллюстрации, картины. Проводились занятия< игры,
беседы.
III этап — заключительный (3 неделя).
Проводили анализ и обобщение результатов, полученных в процессе
исследовательской деятельности детей. Продукт проектной
деятельности.1) Схемы для рассказывания «Посадка семян яблони, укропа,
фасоли, гороха». 2) Выставка работ « Весёлые горошки». 3) Изготовление
семьи веселых горшочков.4) Презентация « Фотоотчет огород на
подоконнике.»
План реализации проекта.
Подготовительный этап
1. Сбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы, поговорки,
рассказы, сказки про овощи, экологические сказки.
2. Привлечение родителей, приобретение необходимого оборудования
(контейнеры, земля, удобрения, семена).
3. Разбивка огорода на подоконнике.
4. Изготовление табличек - указателей с названиями растений.
Исследовательский этап
1. Рассматривание семян (укропа, гороха , фасоли ), посадка семян и лука.
2.Опытно-экспериментальная деятельность: «Строение растений»,
«Условия, необходимые для жизни растений», «Размножение, рост,
развитие растений».
3. Занятия с детьми: «В мире растений», «Все начинается с семечка»,
«Посев семян», «Первые всходы». Аппликация «Горошки». Лепка «Фасоль».
4. Проведение дидактических игр «Узнай на ощупь», «Узнай на вкус», «От
какого овоща эта часть?».
5. Разучивание с детьми стихов, загадок, поговорок о растениях.
6. Рассматривание иллюстраций, картин с изображением овощей
(сравнить их по цвету, форме, размеру, вкусу).
 Беседы о том, как выращивают овощи на огороде.
 Польза овощей.
Заключительный этап
1. Подведение итогов реализации проекта.
2. Консультация для родителей. «Огород на окне»
3. Презентация проекта.
План экспериментальной деятельности.
Земля
Название мероприятия: Узнаем какая земля.
Цель: Выявить свойства земли: черного цвета, сыпется
Материал, оборудование: земля в контейнерах
Вода
Название мероприятия: Вода и растения



Цель: Выявить насколько вода необходима для роста растений
Материал, оборудование: 2 контейнера с землей и проросшими ростками
(один поливают регулярно, второй не поливается совсем)
Солнце
Название мероприятия: Солнце и растения
Цель: Определить роль солнца в жизни растений
Материал, оборудование: 2 контейнера с землей и проросшими ростками
(один стоит на солнышке, другой поместили в темную комнату)
Человек
Название мероприятия: Человек и растения
Цель: Выявить насколько растения нуждаются в уходе человека
Материал, оборудование: 2 контейнера с землей и ростками ( один
контейнер дети поливают, рыхлят землю, выбирают солнечное место,
другой не поливают, не рыхлят землю, поставили в темное место).
Форма презентации проекта:
 Открытый просмотр педагогами.
 Фотоотчёт проекта на родительском собрании «Опытно-

экспериментальная деятельность детей младшего дошкольного
возраста».

Приложения:
1. Картотека опытов.
2. Конспект занятия.
3. Папка-передвижка.
4. Консультация для родителей.
5. Малые фольклорные формы.

Список используемой литературы:
1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию.
2. Горбатенко О. Ф. Система экологического воспитания в ДОУ.
3. Горькова Л. Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию.
4. Сигимова М. Н. Познание мира растений



ПРИЛОЖЕНИЕ



Картотека опытов

Опыты по теме «Растение и среда»

Вода и растения

Цель: выделить факторы внешней среды, необходимые для роста и
развития растений (вода, свет, тепло).

Оборудование: два одинаковых растения (бальзамин), вода.

Ход опыта: Выясним, почему растения не могут жить без воды (растение
завянет, листья высохнут, в листьях есть вода); что будет, если одно
растение поливать, а другое нет (без полива растение засохнет,
пожелтеет, листья и стебель потеряют упругость т.д.)?

Результаты наблюдения за состоянием растений в зависимости от полива
зарисуете в течение одной недели. Делаем вывод….. Да, растения без воды
жить не могут.

Солнце и растения

Цель: определить факторы внешней среды, необходимые для роста и
развития растений.

Оборудование: лук, коробка из прочного картона, две емкости с землей.

Ход опыта: Выясним, с помощью выращивания лука, нужен ли свет для
жизни растений. Закрываем часть лука колпаком из плотного темного
картона. Зарисовываем результат опыта через 7—10 дней (лук под
колпаком стал светлым). Убираем колпак. Через 7—10 дней вновь
зарисовываем результат (лук на свету позеленел — значит в нем
происходит фотосинтез (питание)).

Человек и растение(Где дольше?)

Цель: выяснить причину сохранения влаги в почве.

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2015/03/klass39_3.jpg


Оборудование: горшки с растениями.

Ход опыта: Полейте почву в двух одинаковых по размеру горшках равным
количеством воды, поставьте один горшок на солнце, другой — в тень.
Объясните, почему в одном горшке почва сухая, в другом — влажная (на
солнце вода испарилась, а в тени — нет). Решите задачу: над лугом и лесом
прошел дождь; где земля дольше останется влажной и почему? (в лесу земля
останется влажной дольше, чем на лугу, так как там больше тени, меньше
солнца).

Оборудование: пророщенные бобы, влажная ткань, термометр, вата в
высокой прозрачной емкости.

Ход опыта: Назовите особенности почвы в тундре… Да, мерзлота.
Выясните, какими должны быть корни, чтобы растения могли жить при
мерзлоте. Поместите проращённые бобы на толстый слой влажной ваты,

В тепле и в холоде

Цель: выделить благоприятные условия для роста и развития растений.

Оборудование: зимние или весенние ветки деревьев, корневище мать-и-
мачехи вместе с частью почвы, цветы с клумбы с частью почвы (осенью);
модель зависимости растений от тепла.

Ход опыта: Почему на ветках на улице нет листьев? (на улице холодно,
деревья «спят»). Предлагаю внести ветки в помещение. Наблюдаем за
изменением почек (почки увеличиваются в размере, лопаются), появлением
листочков, их ростом, сравнивают с ветками на улице (ветки без листьев),
зарисовываем.

Вывод: Для жизни и роста растениям нужно тепло.

А как скорее увидеть первые весенние цветы? (внести их в помещение,
чтобы им стало тепло). Выкапывайте корневище мать-и-мачехи с частью
почвы, перенесите в помещение, наблюдайте за временем появления цветов в
помещении и снаружи (в помещении цветы появляются через 4— 5 дней, на
улице — через одну-две недели). Вывод: холодно — растения растут
медленно, тепло — растут быстро.

Как же продлить лето для цветов? (внести цветущие растения с клумбы в
помещение, выкопав корни растений с большим комом земли, для того
чтобы не повредить их). Наблюдайте за изменением цветов в помещении и
на клумбе (на клумбе цветы завяли, замерзли, погибли; в помещении —
продолжают цвести).



Кому лучше?

Цель: выделить благоприятные условия для роста и развития растений,
обосновать зависимость растений от почвы.

Оборудование: два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с почвой,
предметы ухода за растениями.

Ход опыта: Определите, могут ли растения долго жить без почвы? (не
могут); где они лучше растут — в воде или в почве?

Поместите черенки герани в разные емкости — с водой, землей.
Наблюдайте за ними до появления первого нового листочка;

Вывод: у растения в почве первый лист появляется быстрее, растение
лучше набирает силу; в воде растение слабее.

Почему цветы осенью вянут?

Цель: установить зависимость роста растений от температуры,
количества влаги.

Оборудование: горшок со взрослым растением; изогнутая стеклянная
трубочка, вставленная в резиновую трубку длиной 3 см, соответствующую
диаметру стебля растения; прозрачная емкость.

Ход опыта: Перед поливом измерьте температуру воды (вода теплая),
полейте оставшийся от стебля пенек, на который предварительно
надевают резиновую трубку с вставленной в нее и закрепленной стеклянной
трубкой. Наблюдайте за вытеканием воды из стеклянной трубки. Охладите
воду с помощью снега, измерьте температуру (стала холоднее), полейте —
вода в трубку не поступает.

Вывод: Осенью цветы вянут, хотя воды много, так как корни не всасывают
холодную воду.

Что потом?

Цель: систематизировать знания о циклах развития всех растений.

Оборудование: семена трав, овощей, цветов, предметы ухода за
растениями.

Ход опыта: Во что превращаются семена? В течение лета выращивайте
растения, фиксируя все изменения по мере их развития. После сбора плодов
сравните свои зарисовки, составьте общую схему для всех растений с



использованием символов, отражая основные этапы развития растения:
семечко- росток — взрослое растение — цветок — плод.

Что есть в почве?

Цель: установить зависимость факторов неживой природы от живой
(плодородие почвы от гниения растений).

Оборудование: комочек земли, металлическая (из тонкой пластины)
тарелочка, спиртовка, остатки сухих листочков, лупа, пинцет.

Ход опыта: Рассмотрите лесную почву и почву с участка. С помощью лупы
определите, где какая почва (в лесной много перегноя). Выясните, на какой
почве лучше растут растения, почему? (в лесу растений больше, в почве
больше питания для них).

Вместе со взрослым (!) сожгите лесную почву в металлической тарелочке,
обратите внимание на запах при сгорании. Попробуйте сжечь сухой лист.
Определите, что делает почву богатой? (в почве леса много перегнившей
листвы). Обсудите состав почвы города. Как узнать, богатая ли она?
Рассмотрите ее с помощью лупы, сожгите на тарелочке.

Что у нас под ногами?

Цель: подвести детей к пониманию, что почва имеет разный состав.

Оборудование: почва, лупа, спиртовка, металлическая тарелка, стекло,
прозрачная емкость (стакан), ложка или палочка для размешивания.

Ход опыта: Рассмотрите почву, найдите в ней остатки растений. Пусть
взрослый нагреет почву в металлической тарелке над спиртовкой, держа
над почвой стекло. Выясните, почему стекло запотело? (в почве есть вода).
Продолжайте нагревать почву, попробуйте определить по запаху дыма,
что находится в почве? (питательные вещества: листья, части насекомых).
Затем почву нагрейте до исчезновения дыма. Выясните, какого она цвета?
(светлая), что из нее исчезло? (влага, органические вещества).
Высыпьте почву в стакан с водой, перемешайте. После оседания в воде
частиц почвы, рассмотрите осадок (песок, глина). Почему в лесу на месте
костров ничего не растет? (выгорают все питательные вещества, почва
становится бедной).



Н.О.Д. Аппликация с элементами рисования.

Задачи:
Учить детей украшать рисунок аппликацией горошинами.
Совершенствовать приемы работы с бумагой: вырезание кружков
Ввести в активный словарь слова: горох, горошек, горошина.
Развивать память, фантазию, мелкую моторика кистей рук.
Воспитывать сосредоточенность, аккуратность.
Материал:
картон, цветная бумага, салфетки, клей, зеленые карандаши
Техника: Коллаж

Дорогие ребята сегодня мы будем делать свами горошек своими
руками. А «Горошек» сделанный вами принесет много удовольствия:
с ним можно играть, а можно подарить любимому человеку маме,
бабушке или сестричке. Они наверняка будут рады, ведь вместе
саппликацией сделанной своими руками в работе вы передадите
и тепло своей души.
Приготовьте все что понадобиться для аппликации. Положите
все это на стол так, чтобы было удобно работать.

 Лист плотной бумаги
 Зеленая бумага, можно разных оттенков
 Бумажные салфетки , или тряпочки.
 Карандаш( зеленый)
 Ножницы
 Клей
 Я приготовила для вас лекала в форме стручка гороха

возьмите пожалуйста зеленый карандаш и обведите ваш стручок,
заштрихуйте его зеленым цветом. Посмотрите чего -то не
хватает, конечно горошин возьмите ножницы согните лист
зеленой бумаги несколько раз и вырежьте кружочки. Посмотрите
какие горошины у вас получились. Ребята вы большие молодцы
возьмите клей и наполните ваши стручки горошком. Давайте
сложим все работы вместе и полюбуемся какая грядка с горошком у

нас получилась.

http://mydetka.com/karton
http://mydetka.com/cvetnaya-bumaga
http://mydetka.com/salfetki
http://mydetka.com/kley
http://mydetka.com/kollazh


Н.О.Д.: опытно-экспериментальная деятельность детей во
второй младшей группе «Посадка лука»

Программные задачи:

1. формировать основы исследовательской деятельности у младших
дошкольников в процессе посадки лука. Формировать у детей правильные
приемы посадки луковицы (посадить луковицу донцем вниз, плотно
прижимая ее к земле, полить водой из лейки).

1. Уточнить представления детей о репчатом луке как овоще, из
которого можно вырастить зеленый лук, полезный для здоровья.
Познакомить детей с внешними особенностями луковицы (круглая,
гладкая, покрыта шелухой ).

2. Закрепить знания о потребностях растений в земле, воде и свете.
3. Вызвать интерес к посадке растений; желание употреблять лук в
пищу, заботиться о своем здоровье; развивать трудовые навыки.

словарная работа: луковица, корешки, шелуха, перышки, огород, польза,
недуг.

Материал к занятию:

1. Игровой персонаж – кукла дед Лукьян
2. Корзинка с луковицами
3. Лоток с землей
4. Лейка с водой
5. Влажные салфетки
6. Клеенка

Предварительная работа:

1. Уход за комнатными растениями в группе (полив)
2. Рассматривание иллюстраций «Овощи», «Фрукты»
3. Дидактическая игра «Овощи и фрукты»

Ход занятия:

Дети рассаживаются за столом. Появляется дед Лукьян.

- Ребята, сегодня к нам в гости пришел дед Лукьян.

(дед)-Здравствуйте, ребята!



(дети здороваются)

(дед)- ребята, старый я стал совсем, сил не хватает, помогите мне в
огороде лук посадить.

-что, дедушка так лук любишь?

(дед) –лук мой друг. Я его и кушаю, и от болезней спасаюсь. Знаете
поговорку- лук от всех недуг. Недуг- значит болезнь. Получается- лук от всех
болезней помогает. А вы, ребятки, лук кушаете?

(дети отвечают)

-Ребята, давайте поможем деду Лукьяну в огороде лук посадить!

(дети отвечают)

(дед) -А когда лук прорастет- у него появятся зеленые перышки. В них много
свежих витаминов. Я вас этим зеленым лучком угощу!

-спасибо, дедушка! Нам сейчас очень нужны витамины, что-то наши
ребята болеют часто, а твой лучок поможет им здоровье укрепить и
болезни победить!

Физминутка:

- А теперь, ребята, давайте с вами поиграем.

(дети встают врассыпную, повторяют движения воспитателя)

-Есть у нас огород, там зеленый лук растет,

-Вот такой вышины, вот такой ширины.

-Ты, лучок, сюда спеши

-И немного попляши!

-Молодцы, ребята.

Дед Лукьян вносит корзину с луковицами и нечаянно ее опрокидывает.

(дед) –ой, ребята! Держите их скорее! Укатились наши луковицы!

(дети собирают, количество луковиц- на каждого ребенка по одной + 1
воспитателю, возвращаются на свои места)



-ребята, рассмотрите внимательно наши луковицы.

« Луковица золотая

Круглая, литая.

Есть у нее один секрет-

Нас она спасёт в обед:

Может вылечить недуг

Витаминов полный лук»

Они покатились как мячи. Какой формы луковица? (отвечают), какие они
на ощупь - гладкие или колючие, (отвечают) , покрыта луковица шелухой.
(Показываю) это у луковки верхушка, с другой стороны- донце. Посмотрите,
что там есть?

(ответы детей) да, это корешки. Лук сажают корешками в землю. Своими
корешками лук будет «пить» воду. Давайте подойдем к столу, где каждый
по-очереди посадит свою луковицу в землю.

Показ с объяснением:

1. Нахожу у луковицы донце с корешками. Сажаю ее в землю корешками.

2. Надавливаю на луковицу, чтобы она крепко села в землю.

3. Поливаю землю вокруг луковицы.

4. Вытираю руки салфеткой.

-а теперь каждый из вас по-очереди. (вызываю каждого поочередно,

-дети, куда же лучше поставить наш «огород»?

-давайте- поближе к солнышку- на подоконник, у солнышка света много, а
свет очень нужен растениям.

(дед)-спасибо, вам ребята за помощь! Вот прорастет лук- угощайтесь на
здоровье!

Подвожу итог занятия:



-Ребята, чем мы сегодня с вами занимались? (ответы) для чего мы посадили
луковицы? (чтобы вырастить зеленый лук) Чего в зеленом луке очень много?
(витаминов) Для чего нам нужны витамины? (укрепить здоровье).

-А теперь давайте поиграем в интересную и вкусную игру.

Провожу игру «Угадай на вкус»:

Цель: учить различать на вкус овощ и фрукт, активизировать в речи их
названия.

Материал: на тарелках под салфеткой очищенные от кожуры кусочки
яблока и огурца, наколотые на зубочистки.

Ход игры:

-Я даю вам по-очереди попробовать вкусные кусочки, а вы отгадайте, что
это и назовите- фрукт это или овощ.

Анализ:

-Кто сегодня был у нас в гостях? Что принес с собой?

-Какая польза от лука?-Теперь мы каждый день будем наблюдать как
растет наш лук. Как мы будем ухаживать за луком?



Консультация для родителей «Огород на окне»
Влияние окружающего мира на развитие ребёнка огромно. Знакомство с

бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями начинается с первых лет
жизни малыша. Явления и объекты природы привлекают детей красотой,

яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребёнок обогащает свой
чувственный опыт, на котором и основывается его дальнейшее творчество.
Чем глубже ребёнок познаёт таинства окружающего мира, тем больше у него
возникает вопросов. Основная задача взрослого состоит в том, чтобы помочь

ребёнку самостоятельно найти ответы на эти вопросы. Чтобы
удовлетворить детскую любознательность, привить первые навыки

активности и самостоятельности мышления, создаются условия для поисково-
исследовательской деятельности детей, что способствует формированию у
детей эстетического восприятия, чувства красоты и гуманное отношение к

природе.

Целью создания в детском саду «Огорода на окне»

является вовлечение детей в
практическую деятельность по выращиванию культурных и декоративных
растений, развитие интереса к опытнической и исследовательской работе в

области цветоводства.

Основная задача нас, взрослых, - поддержать и развить в ребенке интерес к
исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия.

Самой волшебной ребенку весной кажется история с семенами. Вот маленькое
семечко, такое крошечное, что на ладошке еле видно. И вдруг раз - и

прорастает оно, появляется зеленый росток, а потом целый большой стебелек!
И вот что интересно: все это происходит с любым семечком: желтеньким и
плоским огурца, кругленьким оранжевым помидора или черненьким капусты.



Прорастить можно лук, морковь (верхушки), свеклу, семена овощей: огурцов,
помидоров, перца, гороха, бобов; злаки: овес, пшеницу.

Очень важно, чтобы дети активно участвовали в посадке и последующем
уходе за растениями. Раньше в программах давались точные рекомендации,
какие растения должны высаживаться в каждой возрастной группе. Но с
переходом на ФГОС строгих требований к перечню растений нет. Огород на
подоконнике, прежде всего, должен помогать в развитии детей. Поэтому для
воспитанников младших групп целесообразно высаживать более крупные
семена, чем для воспитанников средних и старших групп. Так же в младших
группах достаточно 1 – 2 вида растения для посадки, в средних – 2 – 3, в

старших и подготовительных –а.

За растениями должны идти регулярные наблюдения с фиксацией результатов
в дневнике. В младших группах воспитатель зарисовывает или фотографирует

изменения. В средних – дети помогают (например, воспитатель рисует
луковицу, а ребенок – зеленые листья). В старших и подготовительных группах

результаты наблюдений зарисовывают дети. Такая работа развивает
наблюдательность, приучает внимательно всматриваться в окружающую
природу, устанавливать последовательность. Выращивая, ухаживая за
растениями, ребята наблюдают за тем, какие из них растут быстрее,

сравнивают форму и цвет листьев, рассматривают их через лупу, определяют
условия, необходимые для роста и развития растений, поэтому это ещё и

великолепный последовательный материал.

Ещё рекомендуется проводить опытническую деятельность, проводить
занимательные опыты и эксперименты, они побуждают детей к

самостоятельному поиску причин, способов действия, проявлению творчества,
поддерживает у детей инициативу, сообразительность, критичность и
самостоятельность. Целесообразно отвести место для лаборатории, где

растения будут высаживаться разными способами: между двумя плоскостями
в вату, в камни.

Для наблюдения за весенними изменениями в жизни растений в группу хорошо
принести веточки деревьев. Для младших групп – веточки одного дерева (для
наблюдения за почками и листьями). Для средних групп – веточки двух деревьев

(хорошо известных детям и легко различимых внешне). Для старших и
подготовительных – ветки нескольких пород (растущих на территории

детского сада).

Работа по организации огорода на окне будет успешнее, если ее проводить
поэтапно.

1. Посадка растений, изготовление таблиц-указателей с названиями и датой
посадки. Знакомство детей с алгоритмом по уходу за растениями. Подбор
художественной литературы про посаженные растения: поговорки, стихи,



сказки, загадки.

2. Наблюдение за ростом растений, проведение опытов, экспериментов.
Результаты фиксируются в дневнике. Создание коллекции семян овощных
культур, популярных в нашем регионе. Знакомство с художественной

литературой, создание картотеки художественного слова, рассматривание
иллюстраций, проведение бесед, игр.

3. Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе
исследовательской деятельности детей. Оформление выставки рисунков
«От семени к ростку». Составление рассказов о том, как ухаживать за

растениями.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:



ЗАГАДКИ
Голова на ножке, в голове горошки.

(Ответ:Горох)

Дом зеленый тесноват:
Узкий длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят
Круглые ребятки.
Осенью пришла беда —
Треснул домик гладкий,
Поскакали кто куда
Круглые ребятки.

(Ответ:Горох)

Домик маленький, зеленый
Был в руках у Люсеньки.
Расколола — и упали
На ладонь ей бусинки.

Над ним не кружит пчёлка,
Она с ним не дружна.
Пахучая метёлка
Солениям нужна.

(Ответ:Укроп)

Он растёт у нас на грядке
Этот «зонтик» посевной.
Он в салат идёт в достатке
И в соленья — он такой!

(Ответ: Укроп

Повернулся на бочок
Этот- длинненький стручок.
Приготовишь – съест король
Эту -вкусную…(фасоль).
Знаем ноты: «фа и соль
И слова: «и сколь и вдоль»
Подсказать, ты мне изволь
Что за длинный боб? …(фасоль).



Сказка про горох
Светлана Бурка
Жили-были дед да баба. Вот посадили они горох. Солнышко пригревало,
дождик поливал и вырос горох большой, красивый, а сладкий какой, ну
просто объедение. Стручки пузатые, то и гляди лопнут. Радуются дед с
бабой, что горох у них уродился на славу. Рассказали они про горох своей
кошечке, собачке, курочке да мышке. Вот пошла кошечка в огород , а
горох просто загляденье. Заплетается растет, кудрявый- прекудрявый ,
стручки пузатые. Понюхала кошечка горох и даже пробовать не стала,
не понравился он ей. - Вот если бы рыбка тут была- тогда да! - Сказала
она. Быстренько побежала домой и спать на лавку улеглась. Решила
посмотреть и собачка. Посмотрела на горох, потом полаяла на него,
подумала и чему тут радоваться? Вот если бы тут косточка выросла
тогда да! И убежала собачка к себе в будку и тоже спать улеглась. А
курочка гуляла в огороде увидела она горох и давай клевать пузатые
стручки. Увидела это мышка и спрашивает- Что это ты тут делаешь?
И не стыдно тебе мой горох воровать?- Нет, это мой горох-
раскудахталась курочка. Так они ссорились целый день, на шум
прибежала собачка и давай на них громко лаять. Разбудила она и
кошечку и та прибежала сюда. Вот так продолжалось каждый день.
Курочка с мышкой все ссорились и не как не могли решить чей это горох.
А собачка с кошечкой старались их помирить, но ничего у них не
получалось. А горох уже вырос большой- пребольшой, стручки лопнули и
горох весь рассыпался по земле. Прилетели птички и склевали весь горох.
Заплакали курочка и мышка, а собачка им сказала- Вот так вам и надо!
Нельзя быть такими жадными. Птички слушали вас слушали, а потом
взяли и съели весь горох. Просто им очень хотелось, чтобы вы
помирились. А курочка и мышка поняли, что нельзя быть такими
жадными, а потом все опять стали жить очень дружно и счастливо.
Только вот дед с бабой никак не могли понять, где же горох? и кто его
съел?

http://www.proza.ru/avtor/burka1963
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