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Под елкою,

Под осинкою

Стоит мальчик-с-пальчик,

На нем кафтанчик,

Шапка красненька.

Землю пробуравил,

Корешок оставил,

Сам на свет явился,

Шапочкой прикрылся.



ГРИБЫ

СЪЕДОБНЫЕ НЕСЪЕДОБНЫЕ



Съедобные  грибы

Крепкий, плотный, очень 

статный,

В шляпе бурой и 

нарядной.

Это гордость всех лесов!

Настоящий царь грибов!

белый гриб



Съедобные грибы

Вдоль лесных дорожек 

Много белых ножек 

В шляпках разноцветных, 

Издали приметных. 

Собирай, не мешкай! 

Это ... 



Съедобные  грибы

Под опавшие 

листочки

дружно спрятались 

грибочки.

Очень хитрые 

сестрички

Это желтые… лисички.



Съедобные  грибы

Сел мышонок на ........,

А …….. - липкий гриб,

Вот мышонок и прилип.

Ай-ай-ай, ай-ай-ай!

Мама, мама, вырyчай!

маслёнок



Съедобные  грибы В шляпке беленькой на 

ножке

Рос грибочек у дорожки.

А теперь в корзинке пусть

Полежит съедобный...



Съедобные  грибы

Не спорю – не 

белый,

я, братцы, попроще, 

расту я обычно в 

берёзовой роще.

подберёзовик



Съедобные грибы

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых, 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я ... 



Съедобные  грибы

Нет грибов дружней, 

чем эти, – знают 

взрослые и дети, -

на пеньках растут

в лесу,

как веснушки на 

носу

опята



Съедобные  грибы 

Моховик 

Дубовик

Шампиньон

Рыжик 



Бледная она стоит,

У нее съедобный вид.

Принесешь домой – беда,

Будет ядом та еда.

Знай, что этот гриб –

обманка, враг наш – …

Ядовитые грибы 

бледная поганка



Ядовитые грибы 

А вот кто-то важный

На беленькой ножке.

Он с красною шляпкой,

На шляпке – горошки.

мухомор



Ядовитые грибы 

Ложноопёнок кирпично-красный

Шампиньон рыжеющий

Говорушка восковатая

Ложноопёнок серно-жёлтый



Строфария сине-зеленая
Гриб-зонтик

Порховка Дождевик 

Причудливые грибы



Причудливые грибы

Сморчок Строчок

Навозник белыйНавозник серый





Игра «Собери лукошко»



Пословицы о грибах

• Брал гриб боровик, а в горсти всего бородавка. 

• Как гриб белый, так всякий смелый, а как 
сморчок - тут и молчок. 

• Невелик боровик, да знатен. 

• Полетел пух с осины - иди за подосиновиками. 

• Под осиной есть грибы - и красивы, и вкусны. 

• Зацвела сосна - зернистый масленок 
появился. 

• Если сосенки сыплют пыльцой золотой, 
масленки вылезут дружной толпой. 

• Опята - дружные ребята. 

• Появились опёнки - лето кончилось. 

• Где растут мухоморы, там и боровики поют 
хоры. 

• Мухомор хоть и красен, но ядовит и опасен. 

• Плоха поганка, да, знать, нужна. 



Спасибо за внимание!


