
Маленький, удаленький, 

Сквозь землю прошёл, 

Красну шапочку нашёл. 

 



Грибы. 

 Грибы встречаются у нас с самого Крайнего 

Севера и до юга. Их можно встретить не только в 

лесах, но и  в полях, в тундре, в степи. Но 

большинство грибов не могут жить без леса, без 

деревьев, и часто растут по соседству только с  

определёнными деревьями.  

 Растут грибы очень быстро, уже через 1 ночь или 

сутки грибы пригодны для сбора. На рассвете 

грибы самые крепкие и душистые. 



Грибы скрываются под листьями, мхом, сучками. Если 

вы нашли белый гриб, не спешите дальше, а ищите 

поблизости второй, третий. Они растут по кругу. На 

открытых полянках, на опушках можно увидеть ровные 

круги никем не срываемых поганок, мухоморов… 



Иногда вы находите, как 

брошенное в мох янтарное 

ожерелье, желтеющие 

шляпочки мелких лисичек. 

В этих кругах почти не 

растет трава. Только если 

круг большой, то в 

середине его островком 

зеленеет травка.  

Грибное кольцо снаружи 

окружено как бы 

вытоптанной тропинкой. 



У всех народов грибные круги вызывали любопытство. 

Во Франции они назывались «волшебными кругами», в 

Древней Руси — «ведьмиными кругами». Думали, что 

в лесу при свете луны волшебные феи, ведьмы или 

маленькие лесные гномы — тролли — вели хороводы и 

утаптывали кругами землю, а к утру по краям этих 

кругов вырастали грибы. 

В давние времена люди, не 

зная причины этого явления 

природы, давали ему самые 

фантастические объяснения. 



То, что мы видим на 

поверхности, на самом деле 

только тело гриба, основная 

часть гриба, его грибница, 

находится под землёй. Если 

нарушить, повредить, 

грибницу, то погибает не 

один грибок, а целый 

организм, который за лето 

приносит сотни плодовых 

тел (грибов), которые так 

любят и люди, и животные. 

Именно поэтому грибы 

следует не срывать, а 

аккуратно срезать ножом. 



Какие ядовитые грибы ты знаешь? 

 Грибники должны 

знать, что многие 

съедобные грибы имеют 

несъедобных и даже 

ядовитых двойников.  





Мухомор. 

В лесах Красноярского края 

встречаются красные, 

пантерные и серые 

мухоморы. Эти грибы очень 

ядовиты для человека, но 

вот для многих животных 

они являются пищей и, что 

самое главное, лекарством. 

Не сбивай их ногами, когда 

встречаешь в лесу. 





 Бледная поганка похожа на шампиньон, но 

пластинки под шляпкой белые, ножка у 

основания утолщена, с белой обвёрткой. 

Гриб очень ядовит, до сих пор не найдено 

противоядие.  





Съедобные грибы. 

Рыжик 

Лисичка 

Подберёзовик 

Маслята 





Рыжики. 



 Рыжики растут в сосновом и 

еловом лесу. Появляются в 

августе, собирают их до 

глубокой осени. Рыжикам не 

страшны осенние холодные 

росы и даже небольшие 

утренние заморозки. 

 Лучший гриб для соленья! Его 

употребляют в солёном, 

маринованном и жареном 

виде. 





Лисички. 

 Их можно просто отварить и 

заморозить в морозильной камере. 

 Лисички очень похожи на 

несъедобную ложную лисичку, но 

она отличается более ярким цветом, 

ярко – красными пластинками и 

утолщенной ножкой. 

  

Самый ранний из летних грибов, они 

появляются уже в июне. Лисички 

любят соседство кедра и ели. 

 В пищу употребляют в вареном, 

тушёном, жареном, солёном и 

маринованном виде. 





Маслята. 

 Очень ароматные грибы. Их употребляют в пищу в 
вареном, жареном, солёном и маринованном виде. 

 Но их можно спутать с несъедобным перечным грибом. 
Перечный гриб отличается от маслёнка горько – 
перечным вкусом, имеет более тонкую ножку и ржаво – 
красный цвет обратной стороны 

    шляпки. 

Это грибы – 

листопаднички. 

Появляются в 

августе – 

сентябре.  





Подберёзовик. 

 Любят берёзовые леса, но встречаются и около 

сосен и елей в смешанных лесах. Собирать эти 

грибы можно уже в конце июня – начале июля. 

 В некоторых районах нашего края подберёзовики 

называют обабками или колосовиками. 

 Подберёзовики жарят, тушат, солят, маринуют 

или сушат на зиму. 





Какие ещё съедобные грибы ты знаешь? 

 белый гриб (боровик),  

 груздь,  

 подосиновик 
(осиновик),  

 сыроежка,  

 опята, 

 волнушка,  

 свинушка, 

 шампиньон.  

 





Белый гриб. 
 Летом, в июне – июле, начинается рост этих 

грибов. Местные названия их: боровики, 

коровятники, медвежатники. Растут боровики 

под берёзами, соснами, елями.  Белые грибы по 

праву считаются самыми лучшими. Мякоть 

этого гриба не темнеет на срезе. В пищу 

употребляется в вареном, жареном, 

маринованном и сушёном виде.  

 Вкусен и ароматен этот гриб! Но его легко 

спутать с желчным грибом (отличается от 

белого горьким вкусом, грязно-розовым цветом 

нижней части шляпки, розовеющей мякотью на 

изломе) или с сатанинским грибом 

(отличается красным цветом нижней части 

шляпки и сетчатым красным рисунком на 

ножке). 





Груздь. 

 Грузди – поздние грибы. Появляются не 

раньше августа, но эти грибочки – вкусны и 

ароматны! В пищу употребляются только в 

солёном виде. 

 Очень любят грузди берёзовые рощи, а ещё 

больше – заросли папоротника. 

  

  





Подосиновик. 

 Подосиновики часто называют обабками, 

красноголовиками, красным грибом. Хороши 

подосиновики вареные, тушёные, жареные, 

солёные, маринованные и сушёные. 

 Любит этот гриб соседство берёз и осин. 

Растёт летом: в июне – июле. 





Сыроежка. 

 В конце августа появляются в 

лесу сыроежки. Удивительные 

это грибы! Шляпки их – 

розовые, жёлтые, лиловые, 

зелёные – видны из далека. 

Смотришь, а в шляпке, как в 

чашечке, вода для лесных 

жителей припасена. 

 Употребляют в пищу только в 

жареном и солёном виде. 





 Не боятся эти дружные грибки холодных осенних 
рос и утренних заморозков. 

 Хороши опята сушёные,  тушёные и жареные, 
солёные и маринованные! Вкусные и полезные эти 
грибы. 

 Но очень коварны! Их легко спутать с ложными 
опятами, и тогда беды не миновать!  

Ложные опята не имеют на ножке кольца 

из остатков плёнки. Отличаются более  

ярким цветом, имеют жёлтую или  

кирпично – красную окраску шляпки и  

горьковатый вкус. 

Один из самых поздних грибов! 

Появляются опята в конце августа. 

Их можно найти в лесу и в 

октябре, если осень не очень 

холодная.  Опята. 





Волнушка  

Растет в лиственных и смешанных лесах с 
примесью березы, чаще в молодых 
березняках, на лесных сухих луговинах, по  
обочинам заброшенных дорог в августе и 
сентябре.  
Шляпка 4-6 см в диаметре, по форме очень 
похожа на волнушку розовую, белая или 
слегка розоватая,  пушисто-шелковистая, с 
завернутым краем.  





Шампиньоны  

Растёт на навозной почве 

близ жилья, животновод-

ческих ферм, на лугах, 

выгонах, огородах, в  

парниках, теплицах, а 

также в садах, парках, 

иногда на улицах, на 

цветочных газонах.  

Встречается обычно 

большими группами с 

весны до глубокой осени.  

Растёт в хвойных (особенно еловых) и смешанных лесах.  
Встречается одиночно и группами. При благоприятных условиях  
плодоносит на одном месте несколько раз за лето через каждые 12—15 дней с июля до поздней  
осени.  

Растёт в хвойных (особенно еловых) и смешанных лесах.  
Встречается одиночно и группами. При благоприятных условиях  
плодоносит на одном месте несколько раз за лето через каждые 12—15 дней с июля до поздней  
осени.  

Растёт в хвойных (особенно еловых) и смешанных лесах.  
Встречается одиночно и группами. При благоприятных условиях  
плодоносит на одном месте несколько раз за лето через каждые 12—15 дней с июля до поздней  
осени.  

Растёт в хвойных (особенно еловых) и смешанных лесах.  
Встречается одиночно и группами. При благоприятных условиях  
плодоносит на одном месте несколько раз за лето через каждые 12—15 дней с июля до поздней  
осени.  

Растёт в хвойных (особенно еловых) и смешанных лесах.  
Встречается одиночно и группами. При благоприятных условиях  
плодоносит на одном месте несколько раз за лето через каждые 12—15 дней с июля до поздней  
осени.  





Правила сбора грибов. 

 Грибы лучше собирать рано утром. Влажная 
шляпка гриба блестит. Они свежие и крепкие. 

 Многие грибы растут колониями – не растопчи, 
поищи рядом. 

 Грибы лучше собирать в корзины из ивовых 
прутьев или в лукошки из бересты, в 
целофановых пакетах они быстро портятся. 

 Готовить грибы надо в день сбора, иначе в них 
образуется яд! 

 Клади в корзину только те грибы, которые ты 
хорошо знаешь!!! 



Проверь, как запомнил материал. 

Выполни задания в тетради. 

Успехов тебе в 

работе! 


