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1-2 класс. Тема: «Грибы». 

Автор: Бычкунова Оксана Валерьевна. 

2009 год. 
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Возле леса на опушке,  

украшая тёмный бор,  

вырос пёстрый,  

как Петрушка,  

ядовитый … 

Знают даже малыши  

Красно-белые грибы  

Те, что с мухами не 

дружат.  

Не бери ты их на ужин -  

Несъедобен этот гриб,  

Хоть красавец он на 

вид.  

Называют с давних пор  

Гриб тот - красный… 

Возле леса на опушке,  

украшая тёмный бор,  

вырос пёстрый,  

как Петрушка,  

ядовитый … 
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Егор и мухомор 

Шел Егор 

Через бор, 

Видит: 

Вырос мухомор. 

- Хоть красив, а не беру, - 

Вслух сказал Егор в бору. 

- Верно ты сказал, Егор! – 

Так ему ответил бор. 

А. Прокофьев 
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Бледная она стоит, 

У нее съедобный вид. 

Принесешь домой – беда, 

Будет ядом та еда. 

Знай, что этот гриб – 

обманка, 

Враг наш – бледная поганка. 

 

Е. Липатова 
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Скромный, тоненький и бледный...  

Этот гриб, представьте, вредный.  

Попадёт грибочек в суп –  

Вас в больницу увезут.  

Потому что ядовитый,  

И на всех вокруг сердитый.  

Мы оставим на полянке  

Эту вредную… 
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Рассмеялись мухоморы: 

-Посмотрите, вот умора! 

Красят на лесной полянке 

Шляпки бледные поганки. 

Неужели ножки тоже? 

И теперь они похожи 

Так на сыроежек стали! 

Быть поганками устали, 

Ведь мечта любой поганки - 

Полежать в стеклянной банке! 
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Белый гриб растёт под ёлкой 

Любит прелые иголки. 

Загляни под ёлку смело 

Там растёт грибочек белый 

Крепок, вкусен и пригож 

Царь грибов собой хорош. 

Л. Чефанова 

Крепкий, плотный, очень статный, 

В шляпе бурой и нарядной. 

Это гордость всех лесов! 

Настоящий царь грибов!  

Л. Дунина 



17 



18 



19 

Весь в хвоинках под сосной 

Гриб смеется озорной. 

Ах! Ты, рыжик! Как хорош! 

На лисенка так похож! 

Может средь еловых шишек 

затеряться - не найдёшь, 

гриб, известный всем как Рыжик - 

Цветом он на них похож.  

Н. Чупрова 

В хвойном лесу растёт паренек, 

В рыженькой шляпке рыжий грибок. 

Стоит задеть и из рыженькой ножки 

Вдруг побегут рыже-рыжие слезки.  
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Под сосной 

В хвоинках рыжих 

Не ищи весною рыжик. 

Рыжий рыжик 

Рыж не зря: 

Рыжик – 

Вестник сентября. 

В. Мусатов 

Шляпка вогнута воронкой, 

Вкус приятный, запах тонкий, 

Золотой, янтарный цвет, 

И вкусней грибочков нет. 
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опята 

лисички 
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На полянке, на пенечке 

Как-то выросли грибочки, 

Очень дружные ребята - 

Настоящие опята 

Е. Панова 

Словно жёлтые цыплята 

На пеньке растут опята. 

Прежде чем грибы собрать 

Надо взрослых подозвать. 

Осторожнее ребята! 

Ни поганки ли опята! 

Л. Чефанова 
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Шёл, корзинкою качал – 

Семь лисичек повстречал. 

Хорошо, что у грибов 

Нет ни шерсти, ни зубов! 

Взяли мы свои лукошки, 

И знакомая дорожка 

Повела нас прямо в лес. 

Ну а там полно чудес! 

Словно рыжие сестрички, 

Окружили нас лисички. 

Нет у них хвоста, ушей, 

Не едят они мышей. 

Есть зато на ножке шляпка. 
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Белый 

гриб 
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 Это подберёзовик.  

 ПОДБЕРЁЗОВИКИ 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. 
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