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Увела меня дорожка

От крылечка в лес густой.

Я не малое лукошко, 

А корзинку взял с собой.

Я заглядывал под кочки, 

Под берѐзовые пни.

Ох и хитрые грибочки!

Где же спрятались они?

Зря искал их под осиной

И под елью зря искал.

Видно, я большой корзиной 

Все грибы перепугал.

В. Берестов



Весь Антошка -

Шляпка да ножка.

Дождь пойдёт -

Он подрастёт.

Шляпка

Ножка

Грибница



Белый гриб 

(боровик) МаслятаЛисички

Самый питательный и

ценный гриб. Шляпка

гриба мясистая, окраска

темно-коричневая, бурая,

светлая. Ножка гриба

толстая, светлая или чуть

буроватая. Боровики

полезнее моркови и

капусты. Бульон из них

намного питательнее

мясного.

Растут с июня до октября

большими группами, редко

одиночно. Шляпка ярко-

желтая, воронкообразная, с

неровным краем, сросшаяся

с ножкой. Ножка сплошная,

книзу тонкая. Лисички

никогда не бывают

червивыми.

Шляпка выпуклая,

коричневая,

маслянистая. Ножка

сплошная, гладкая или

зернистая, иногда с

кольцом. Мякоть белая,

иногда желтоватая.



Подберёзовик

Шляпка в середине вогнутая,

слегка слизистая, с лохматым

краем, беловатая. Ножка

короткая, толстая. Очень

ценный съедобный гриб. Растѐт

один и группами.

Растѐт в берѐзовых лесах.

Шляпка плоско-выпуклая.

Верхняя сторона желтоватая

или тѐмно-бурая, снизу — белая.

Ножка серовато-белого цвета с

тѐмными чешуйками.

Грузди



Свинушка тонкая Ложноопёнок

Двойник летнего опенка —

ложноопѐнок. Растѐт на гнилой

древесине, на пнях с июня до осени

большими скоплениями. Шляпка

выпуклая, желтоватого цвета.

Ножка ровная. Помните — у

съедобного летнего опенка пластинки

беловатые, кремовые, а у ложного -

черно-оливковые.

Один из урожайных грибов. Шляпка

бурая, мясистая, в середине воронко

вдавленная, с сильно завернутым,

мохнатым краем. Мякоть желтоватая,

без особого запаха, на изломе буреет.

Ножка гладкая, почти одного цвета со

шляпкой.



Мухомор красный

Растет во всех лесах с июля до поздней

осени. Шляпка ярко-красная с белыми

хлопьями. Мякоть белая, с неприятным

запахом. Ножка белая, в верхней ее части

находится кольцо в виде воротничка.

Цвет шляпки от белого до

серовато – зелѐного. Грибы с

неприятным сладковатым

запахом. Бледная поганка очень

похожа на различные виды

шампиньонов.

Бледная поганка



Опята

Грузди 

Мухоморы

Опёнок

Груздь

Мухомор



Маслята 

Лисички

Маслёнок

Лисичка

Свинушка

Свинушки





Найди ядовитый 

гриб

Найди съедобный 

гриб





Он в лесу стоял,

Никто его не брал,

В красной шапке модной,

Никуда не годный.

Нет грибов дружней, чем эти, 

Знают взрослые и дети -

На пеньках растут в лесу,

Как веснушки на носу.

Золотистые ... -

Очень дружные сестрички.

Ходят в рыженьких беретах,

Осень в лес приносят 

летом.

Не спорю - не белый,

Я, братцы, попроще.

Расту я обычно

В берѐзовой роще.

В роще у берѐзки

Повстречались тѐзки!

Мальчик с пальчик,

Шапка красная.

Я в красной шапочке расту

Среди корней осиновых.

Меня увидишь за версту -

Зовусь я - ... 
Мухомор

Опята
Подосиновик

Подберёзовик

Лисички



1. gribnik-club.ru

2. po-gribochki.ru

3. gribniku.narod.ru

4. ru.wikipedia.org

5. greenrussia.ru

http://gribnik-club.ru/
http://gribnik-club.ru/
http://gribnik-club.ru/
http://www.po-gribochki.ru/
http://www.po-gribochki.ru/
http://www.po-gribochki.ru/
http://gribniku.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.greenrussia.ru/



