Загадки
Черна, мала крошка,
Соберут немножко,
В воде поварят,
Кто съест – похвалит.(Гречневая каша)
Как во поле на кургане
Стоит курица с серьгами.(Овёс)
В поле метёлкой,
В мешке – жемчугом.(Пшеница)
Весь из золота отлит,
На солнышке стоит.(Колос)
Сидит на ложке, свесив ножки.(Лапша)
Кругла, рассыпчата, бела,
На стол она с полей пришла.(Картофель)
Что копали из земли, жарили, варили ?
Что в золе мы испекли, ели да хвалили.(Картофель)
Картошка, капуста, морковка, да лук...
До чего хороши
Получились наши . . . (Щи)
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый.
Он и черный, он и белый, а бывает подгорелый. (Хлеб)
Прозрачная, питьевая
Ключевая и речная
Ни запаха, ни цвета
Что за жидкость эта? (Вода)
Когда росой лежит – блестит,
Когда весной бежит – бурлит,
То в пар уйдет, то в снег,
То в лед, то ливнем с неба упадет. (Вода)
Дяденька смеется, на нем шубонька трясется. (Кисель)
Фрукты, ягоды сварились,
Вкусно елись, сладко пились. (Компот)
Он морковный и томатный,
И на вкус и цвет приятный.
Чтоб здоровым стать ты смог
Пей скорей полезный . . . (Сок)
Оно течет, но не вода.
Оно, как снег, бело всегда.
На вкус узнать его легко,
Ведь это в крынке . . . (Молоко)
Был листок зеленый –
Черным стал, томленым,
Был листочек зубчатым –
Стал листочек трубчатым.
Был он на лозине
Стал он в магазине. (Чай)
Бел как снег,
В чести у всех,

В рот попал
Там и пропал. (Сахар)
Как начнет говорить-разговаривать,
Надо чай поскорее заваривать. (Чайник)
Четыре ноги, два уха,
Один нос и брюхо. (Самовар)
Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я . . . (капуста)
Кругла, рассыпчата, бела,
На стол она с полей она пришла.
Но посоли ее немножко
Ведь правда вкусная . . . (картошка)
Наш огород в образцовом порядке,
Как на параде построились грядки.
Словно живые ограды вокруг
Тени зеленые выставил . . . (лук)
Заставил плакать всех вокруг
Хоть он и не драчун, а . . . (лук)
Отгадать легко и быстро
Мягкий, пышный и душистый
Он он и черный он и белый
А бывает подгорелый . . .(хлеб)

