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Введение  

 

 

 

 

 

       Встреча с грибами у нас начинается еще весной, когда среди прошлогодней травы 

появляются строчки и сморчки, ну а уж лето – пора настоящей грибной охоты. Белые, 

подосиновики, рыжики…. Этот перечень можно продолжать долго, но попробуйте 

ответить на вопрос: сколько всего существует видов грибов?  

      Оказывается, насчитывается  около ста тысяч различных видов, но многих из них 

не возможно увидеть невооруженным глазом. Грибы – удивительные создания, ведь 

их нельзя назвать ни растениями, ни животными. Они образуют особое 

самостоятельное царство и занимают промежуточное положение между животными и 

растениями. Изучают грибы микологи. Они–то и установили, что наиважнейшими 

признаками грибов является то, что свойственно по отдельности животному и 

растительному царствам. Грибы растут повсюду, но чаще всего на земле, лесной 

подстилке, на гниющей или живой древесине. Реже они встречаются на мусорной или 

навозной кучах и на месте пожарищ. 

      Тело грибов или грибниц, находясь в почве или в другой питательной среде, 

разрастается во всех направлениях. Продолжительность жизни грибов различна от 

одного года до нескольких десятилетий. 

       В природе грибы выполняют важнейшую функцию: устраняют останки отмерших 

животных, растений. Это способствует круговороту веществ    в природе. 

      Человек использует полезные свойства грибов в различных областях 

промышленности. В пищевой промышленности используют дрожжевые грибки и 

плесени. В медицине из некоторых грибов изготовляют антибиотики. 

      Человек с незапамятных времен Начал собирать грибы, что приносит ему 

удовольствие и радость. А также доставляет ему на стол вкусный и питательный 

продукт. К сожалению, грибы являются не только источником радости, но и печали. 

Многие виды грибов – паразитов причиняют вред культурным растениям в сельском и 

лесном хозяйстве, уничтожают древесину на складах, шахтах, строительных работах. 

Различные виды уничтожают уникальные произведения искусства, например, 

картины, деревянную резьбу, книги. Большие неприятности доставляют людям и 

животным различные кожные заболевания. Некоторые виды ядовитых грибов 



вызывают отравления.  Образованный человек должен уметь отличать съедобный  

гриб от ядовитого. 

        Многообразная жизнь грибов и их функции необходимы на Земле, хотя человеку 

они приносят и пользу и вред. 

        Человек как хороший хозяин должен научиться использовать их полезные 

свойства и избегать вреда, который они могут причинить. 

 

 

Здравствуй, лес, дремучий лес! 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Всѐ открой, не утаи: 

Ты же видишь - мы свои! 

 

 

 

 

 

 



 

        Грибы — обширная группа организмов, насчитывающая около 100 

тыс. видов. Они занимают особое положение в системе органического 

мира, представляя особое царство. 

       Итак, мы отправляемся в лес на природу. Кстати, давайте вспомним, 

что такое природа? (природа – это то, что нас окружает, но не создано 

руками человека.) Но сегодня мы отправимся не просто в лес, а заглянем в 

одно царство. 

В этом царстве чудеса. 

В нѐм луга, поля, леса. 

В них, смотри, то там, то тут 

Гномики живут, растут. 

Каждый – свой имеет пост. 

И у гномов разный рост. 

Есть – на ножке, в шляпке красной, 

В белых точках и опасный. 

Здесь увидишь у опушек 

Бледно-розовых подружек. 

А под дубом, такой важный, 

Коренастый и отважный. 

Обо всех не рассказать. 

Пора царство вам назвать- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети утром рано встали, 

За грибами в лес пошли. 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. 

На пеньке растут опята. 

Наклонились к ним ребята. 

Три часа в лесу бродили, 

Все тропинки исходили. 

Утомил всех долгий путь, 

Дети сели отдохнуть. 

Ну а тот, кто не устал, 

Тот грибком веселым стал. 

 

    Грибы – удивительные создания, ведь их нельзя назвать ни 

растениями, ни животными. Они образуют особое самостоятельное 

царство и занимают промежуточное положение между животными 

и растениями. 

           

   

 

Схема строения плодового тела: а - молодое плодовое тело: 1,2 - 

соответственно общее и частное покрывала; б - развивающееся плодовое 

тело: 1 - вольва; 2 - кольцо; 3 - остатки покрывала; 4 - бородавки и 

лоскутки; 5 - мицелий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В лес за грибами нужно идти в 

удобной одежде и обуви – прогулка 

должна доставлять вам удовольствие. 

 Собирайте только те грибы, которые 

хорошо вам известны. Если возникают 

сомнения, посоветуйтесь со 

специалистами. А если специалиста 

рядом нет, не берите сомнительный 

гриб. 

 Нельзя собирать грибы в городе, и за 

городом вдоль шоссейных дорог. 
 

 Не берите старые 

перезревшие грибы. Даже в 

съедобных боровиках, 

подберезовиках могут 

размножаться ядовитые для 

человека микроорганизмы. 

 Не кладите свою «добычу» 

в полиэтиленовые пакеты! 

Грибы в них мнутся и 

ломаются.  

 Кроме того, температура 

внутри пакета бывает 

настолько высокой, что 

грибы «задыхаются и 

портятся». 

 

 Перерабатывать грибы нужно сразу же, как 

вернетесь домой из леса. Иначе за несколько часов 

грибы успеют зачервиветь. 

 Грибы лучше срезать ножом. Но можно и аккуратно 

выкручивать из земли. Главное не ворошить, не 

разгребать под «корешком» мох, сухие листья, хвою, 

не разрушать грибницу. 

 Мухоморы и поганки не сшибайте, не топчите 

ногами. 

 



 

 

 

 

 

 

«Всякий гриб в руки берут, 

Да не всякий в кузовок кладут» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А   какие растут грибы в наших лесах, нам пришлось обратиться к нашим  

бабушкам и мамам  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чего только не знают люди про грибы! И где 

искать, и как собирать, и с чем готовить, и какие 

лучше... И каждый уверен, что его сведения – 

самые верные, несмотря на то, что многие из них 

не просто разные, а противоречат друг другу. 

Как же разобраться во всѐм этом новичку? 

Любой совет к разуму хорош, вот и попробуем с 

разумом... 

 

       Белый – это царь грибов у всех народов. Он 

безусловно съедобен и очень вкусен в любом 

виде – и свежий (да-да, просто сорвали и ешьте, 

он чуть сладковат и очень приятен на вкус), и 

сушѐный, и варѐный, и жареный, и 

маринованный, и даже солѐный. К тому же он 

очень мил и основателен – толстая крепкая ножка 

с красивым сетчатым узором на белом или чуть 

кремовом фоне и такая же крепкая шляпка 

идеальной полусферической формы тѐмно-

коричневого с бордовым оттенком цвета и   с 

розовой или белой каѐмочкой по краю. Эту 

разновидность белого называют боровиком, 

растѐт он преимущественно в сосновых лесах.           

Есть и другие формы белого гриба, 

называющиеся соответственно местам его 

обитания (еловая, дубовая, берѐзовая...) или 

внешнему виду (тѐмно-бронзовая, сетчатая...). 

Эти формы настолько разные внешне, что 

некоторые микологи выделяют их в отдельные 

виды, а многие люди вообще считают, что 

настоящий белый – только боровик, а все 

остальные – второсортные, и не все их даже 

берут, если боровиков много. На самом деле это 

всѐ те же белые грибы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуй, перепутать лисичку можно 

только с лисичкой ложной (она, 

кстати, съедобна, хотя и не особо 

вкусна), да и то только в том случае, 

если вы никогда не видели настоящей. 

Ложная лисичка во-первых, 

красноватого, а не жѐлтого цвета, во-

вторых, шляпка напоминает воронку 

только снизу, а сверху она чаще 

плоская, да и волнистых краѐв у неѐ 

нет, ну а главное – хлипковата ложная 

лисичка, худосочненькая по 

сравнению с настоящей. Настоящие 

лисички всегда на толстенькой ножке, 

и сами тоже крепкие, плотные или, 

как говорят старики, – гораздые. 

Этим ласковым именем зовут 

совсем особенные грибы, спутать 

их с какими-то другими очень 

трудно, они отличаются, во-

первых, цветом – тѐмно-жѐлтым, 

как у куриного желтка, но не 

домашнего (они оранжевые), а 

магазинного; во-вторых, формой – 

взрослые грибы похожи на 

вытянутую воронку с волнистыми 

краями. 

Внешняя сторона этой воронки (т.е. внутренняя сторона шляпки – гименофор) вся 

состоит из красивых и тоже жѐлтых неглубоких складочек, нисходящих на ножку. 

А молоденькие лисички напоминают жѐлтые толстенькие гвоздики. Такой цвет 

этому грибу придаѐт каротин, тот самый, которого так много в моркови и о пользе 

которого мы так много слышали. В лисичках его очень много. Каротин – это 

провитамин. А, т.е. то вещество, из которого этот витамин наш организм может 

сделать самостоятельно. Поэтому лисички полезны людям со слабым зрением. 

Кроме того, в лисичках есть и другие витамины, некоторые микроэлементы (в 

основном цинк и медь) и аминокислоты, в т.ч. незаменимые (т.е. те, которые наш 

организм сам синтезировать не может и должен откуда-то получать).  

 

 

молодые грибочки - гвоздики с плоской шляпкой 

 

слева - ложная лисичка, справа - настоящая 



Подберезовик (березовик) относится к роду 

обабок и растет с начала лета до поздней 

осени в светлых лиственных, главным 

образом березовых, и смешанных лесах 

одиночно и группами. Очень часто растет по 

краям лесных дорог. Шляпка до 15 см в 

диаметре, полушаровидная, позднее 

подушечковидная, голая или 

тонковойлочная, сухая, в сырую погоду чуть 

слизистая, различного цвета, от светло - 

серого до темно-бурого, почти черного. 

Мякоть белая, на разломе цвета не меняет, 

иногда немного розовеет, с приятным 

грибным запахом и вкусом. Трубчатый слой 

легко отслаивается от мякоти, беловатый, 

затем сероватый, иногда с темными бурыми 

пятнами. Ножка длиной до 15 см, диаметром 

до З см, сплошная, цилиндрическая, внизу 

чуть расширенная, беловатая, покрыта 

чешуйками от серого до темно-коричневого 

цвета, у старых грибов жесткая, волокнистая. 

Споровый порошок оливково-бурый. 

Молодые подберезовики - вкусные 

съедобные грибы, могут использоваться без 

предварительного отваривания для 

приготовления горячих блюд, для засола, 

маринования и для сушки. Старые 

подберезовики становятся водянисто-

мягкими, с жесткой одеревеневшей ножкой. 

Можно использовать не червивые шляпки 

таких грибов для тушения, жарки. 

Подберезовик следует отличать от похожего 

несъедобного желчного гриба. В отличие от 

подберезовика, у желчного гриба серо - 

розовый трубчатый слой, темный сетчатый 

рисунок на ножке, а главное, жгуче-желчный 

вкус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подосиновик (осиновик, 

красноголовик) относится к роду 

обабок, растет в листвееных, 

смешанных и сосновых лесах 

одиночно и группами с июня по 

октябрь. Особенно любит молодые 

осиннки, но образует микоризу и с 

березой, сосной и другими 

деревьями. Шляпка до 30 см в 

диаметре, у молодых грибов полу 

шаровидная, прилегающая плотно к 

ножке, позднее выпуклая, плоская, 

сухая, мясистая, бархатистая с 

изменчивой окраской от беловатой 

до желто-оранжевой, ярко-красной. 

Мякоть белая, на разломе чуть 

розовеет или синеет, зеленеет, затем 

чернеет, без особого запаха и вкуса. 

Ножка длинной до 20 см, диаметром 

до 5 см, сплошная, цилиндрическая, 

внизу утолщенная, легко отделяется 

от шляпки, бело-серая, покрытая 

продолговатыми хлопьевидно-

волокнистыми чешуйками белого, 

коричнево-черного цвета. Споровой 

порошок желто-бурый. 

Подосиновики - высокоурожайные, 

вкусные, съедобные грибы, 

используются без предварительного 

отваривания для горячих блюд, 

соления, маринования, сушки. 

Встречаются несколько 

разновидностей подосиновиков. 

Подосиновик красный, с красной 

(разного оттенка) шляпкой, растет в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 летний (маслюк, 

желтяк) относится к роду масленок, растет в 

сосновых лесах на сухих местах, на дорогах, 

полянах и в ямах, редко одиночно и большей 

частью группами с конца мая до начала осени. 

Шляпка мясистая до 10 см в диаметре, 

полукруглая, красновато-коричневая цвета, затем 

плоская, гладкая, в сырую погоду слизистая. 

Нижняя поверхность шляпки молодого гриба 

светло-желто цвета, покрыта белой пленкой, 

которая у взрослого гриба отрывается от шляпки и 

остается у ножки в виде кольца. Мякоть толстая, 

плотная, светло-желтая, желто-бурая, на разломе 

цвета не меняет, с приятным вкусом и фруктовым 

запахом. Трубчатый слой мелкопористый, тонкий, 

белый, светло-желтый, далее серно-желтый, с 

каплями молочно-белой жидкости. Ножка короткая 

длиной до 8 см, диаметром до 2 см, сплошная, 

цилиндрическая, светло-желтая, вверху зернистая. 

Споровой порошок желто-бурый. Масленок летний 

- высокоурожайные, вкусные, съедобные грибы, 

используются без предварительного отваривания 

для горячих блюд, соления, маринования, сушки. 

Маслята летние следует отличать от входящего в 

род масленок перечного гриба. 

Рыжик (еловик,рядка) , относится к роду млечник семейства сыроежковых группы пластинчатых, 

растет в сосновых и других с большой примесью сосен лесах, особенно в молодых сосняках, 

предпочтительно на песчаных почвах с июля по октябрь одиночно и группами. Шляпка 

диаметром до 15 см, мясистая сначала выпуклая затем воронковидная, с слегка завернутыми вниз 

краями, гладкая, чуть слизистая, оранжевая, красно-оранжевая, с концентрическими зонами 

различной цветовой интенсивности, выцветающая. Нижняя поверхность шляпки коричневая, с 

частыми, сбегающими к низу пластинками. Пластинки сначала приросшие, затем нисходящие по 

ножке, оранжевые, при надавливании буреют, зеленеют. Мякоть толстая, плотная, кремово-

оранжевая, на разломе краснеет, затем зеленеет, выделяет обильно ярко-оранжевый неедкий 

млечный сок со смолистым запахом, который на воздухе зеленеет. Ножка длиной до 10 см, 

диаметром до 3 см, цилиндрическая, сначала плотная, затем полая, гладкая, одного цвета со 

шляпкой, внутри белая, при надавливании зеленеющая. Споровый порошок светло-кремовый, 

желтоватый. Рыжик — высококачественный съедобный гриб, который может использоваться без 

предварительного отваривания для горячих блюд, соления, маринования, сушки. При наличии 

достаточного количества молодых рыжиков некоторые грибники отдельно солят их сырым 

способом, но это не рекомендуется делать, так как знаю случаи отравления грибами, 

посоленными сырым способом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Груздь черный (чернушка), условно - съедобен, относится к роду млечник, группе пластинчатых 

грибов. Растет в еловых, березовых и смешанных лесах с начала лета до поздней осени, одиночно 

и группами, часто очень большими. Шляпка диаметром до 20 см, сначала плоско-выпуклая, затем 

воронковидная с завернутым вниз краем, слизистая, мясистая, плотная, оливковая, оливково-

черная, с чуть заметными концентрическими кругами. Мякоть белая или палевая, буреющая на 

разломе и выделяющая белый едкий млечный сок, едкая, без особого запаха. Пластинки сначала 

приросшие, белые, кремовые, затем нисходящие по ножке, желтоватые, узкие, частые. Ножка 

длиной до 8 см, диаметром до 3 см, цилиндрическая, плотная, сначала сплошная, затем 

пустотелая, цвета шляпки, с пятнами - вмятинами. Споровый порошок бледно-кремовый. Груздь 

черный - высокоурожайный условно съедобный высококачественный гриб. Гриб вкусный, 

используют для засолки и маринования, с обязательным предварительным длительным 

замачиванием в воде. При солении приобретает красивый темно-вишневый цвет. Обычно 

считается, что груздь черный растет преимущественно в лесах с березовым древостоем. Однако в 

средней полосе России черный груздь обильно растет и в чистых ельниках, часто образуют круги 

вокруг отдельных елок, по цвету сливаясь с опавшей хвоей. 

Мякоть ломкая, белая, светло-кремневая, едкая, со слабым смолистым запахом, на разломе 

выделяющая белый горький сок. Пластинки сначала приросшие, беловатые, затем нисходящие 

по ножке, желто-розовые, частые, тонкие. Ножка длиной до 10 см, диаметром 3 см, 

цилиндрическая или чуть суженная внизу, сначала сплошная, затем полая, бледно-розовая. 

Споровой порошок белый. Гриб вкусный, используют для засолки и маринования, с 

обязательным предварительным длительным замачиванием в воде. 

Волнушка (волнянка, краснуха) - условно-съедобный 

гриб, относится к роду млечник, группе трубчатые, 

растет в смешанных лесах с июля и до поздней осени 

одиночно и группами, часто большими. Шляпка 

диаметром до 13 см, сначала выпуклая, затем 

плоская, немного вдавленная в середине, с 

завернутыми вниз пушистыми краями, мясистая, 

сухая или слабо слизистая, розово-красная, с более 

темными концентрическими кольцами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опенок настоящий (осенний), входит в род опенок семейства рядовковых группы 

пластинчатых. Этот популярный и весьма урожайный гриб растет большими группами с конца 

августа до поздней осени на пнях, корнях, залежных и живых стволах лиственных, главным 

образом березовых, реже хвойных деревьев, иногда в зарослях крапивы. Шляпки диаметром до 

13 см, у молодых грибов шаровидная, с загнутым внутрь краем, затем плоско-выпуклая с 

бугорком в центре, серо-желтая, желто-коричневая с оттенками, в центре более темная, с 

тонкими мелкими, иногда отсутствующими коричневыми чешуйками. Мякоть плотная, белая с 

приятным запахом, кисло-вяжущим вкусом, у старых грибов может немного горчить. 

Пластинки слегка нисходящие, бело-желтые, затем светло-бурые, у старых грибов с темными 

пятнами, с белым налетом от спор. Ножка длиной до 15 см, диаметром до 2 см, цилиндрическая, 

внизу чуть утолщенная, с белым пленчатым кольцом в верхней части, у шляпки светлая, внизу 

коричневая, с волокнистой мякотью у молодых, жесткая у старых грибов. Споровый порошок 

белый. Опенок осенний высокоурожайный съедобный гриб. У молодых грибов (с частным 

покрывалом без кольца) используется весь гриб, у зрелых грибов с кольцом - только шляпка для 

приготовления горячих блюд, сушки, соления, маринования. Для горячих блюд эти грибы 

необходимо отваривать не менее 30 минут, так как известны случаи отравления недоваренными 

опятами осенними. Опята осенние появляются обычно ранней осенью на короткий срок до 15 

дней, после чего исчезают. При благоприятных условиях, когда не жарко и достаточно влаги, 

опята осенние бывают в июле или начале августа, при этом они могут осенью не появиться или 

плодоносить второй раз. Так как опята осенние появляются на короткий срок, то грибникам 

важно их не упустить, для чего осенью по возможности следует посещать места, где обычно 

растут эти грибы, или следить за появлением этих грибов у встречных грибников и на рынках. 

Излюбленным местом опят осенних являются старые березняки с сухими березами, на которых 

опята растут на высоте до 5 м и выше, заболоченные березняки с множеством лежащих стволов 

и пней, березовые вырубки с пнями, заболоченные ольховники с сухими стоячими ольхами и 

лежащими стволами. 

Опенок летний, входит в род кюнеромицес семейства строфариевых группы пластинчатых. 

Растет с июня по октябрь, на березовых пнях или лежащих стволах, иногда на пнях других 

лиственных, реже хвойных, деревьев. Этот гриб, известный далеко не всем грибникам, весьма 

урожайный, встречается в российских лесах часто и большими группами. На опенок летний 

похож позднее-осенний съедобный гриб гифолома головообразная. В отличие от опенка 

летнего, у гифоломы головообразной нет кольца на ножке, цвет пластинок серый, растет на 

сосновых пнях. Необходимо отличать опенок летний от рассмотренного ядовитого опенка 

серно- желтого, горького на вкус, без кольца с серно-желтыми пластинками, а также от опенка 

кирпично-красного, горьковатого на вкус, без кольца, шляпка которого в центре более темная, 

пластинки у старых грибов серые или темно-серые. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сморчок Строчок 

Сыроежка 

Сыроежка (желтая, зеленая, красная) относится к роду сыроежка семейства 

сыроежковых группы пластинчатых, растет до одиночно и группами с начала лета 

поздней осени в лиственных, хвойных и смешанных лесах, на опушках, полянах, 

среди мхов. Шляпка диаметром до 10 см, у молодых грибов полушаровидная, затем 

плоско-выпуклая, немного вдавленная в центре, мясистая, сухая, со слаборубчатым 

или гладким краем, цвет разнообразный, часто с крупными светлыми пятнами, 

кожица шляпки не доходит до края, снимается с трудом. Мякоть плотная, белая с 

ореховым сладковатым вкусом, с приятным фруктовым запахом. Пластинки частые, 

узкие, прикрепленные или слегка низбегающие по ножке, белые, желтоватые. Ножка 

плотная, короткая, длиной до 4 см, диаметром до 3 см, цилиндрическая, сплошная, 

немножко суживающаяся к низу, чуть сморщенная, белая. Споровой порошок белый. 

Сыроежка - высокоурожайный, высококачественный съедобный гриб, используется 

без предварительного отваривания для приготовления горячих блюд, маринования, 

соления. Мякоть очень ломкая. 

Строчок один из весенних 

грибов. Он любит сосновые 

леса, старые березы и ели. 

Растут грибы часто на 

вырубках, гарях и просеках, 

среди редкого мелколесья. 

Строчок не боится 

заморозков - утренников: 

бывает его и ледком 

прихватит, а пригрело 

солнце - ожил гриб, только 

почернели отмороженные 

места. 

 

Сморчок, относится к 

группе сумчатых грибов, 

растет с ранней весной в 

хвойных и смешанных 

лесах на плодородной 

перегнойной почве, богатой 

известью, на старых 

пожарищах, лесных 

вырубках, вдоль лесных 

дорог, на опушках 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни один ядовитый гриб не имеет на своей совести столько 

смертельных случаев отравления, сколько их насчитывает 

бледная поганка. Для смертельного исхода здоровому 

крепкому человеку хватает всего одной трети шляпки, 

летальный исход в таких случаях составляет более 80 

процентов, человека принявшего дозу более 20 грамм 

спасти практически невозможно, 95 человек из 100 

отправляются к праотцам. Статистика смертности среди детей и людей с ослабленным 

здоровьем, несмотря на вышеприведенную еще хуже. И хотя, если посмотреть внимательно, 

гриб не имеет прямых двойников, по общему внешнему виду его вполне можно перепутать со 

многими видами. 

Бледная поганка входит в 

род мухомор (аманита) 

семейства мухоморовых 

(аманитовых) порядка 

пластинчатых, растет в 

лиственных и хвойных 

лесах, на опушках, просеках 

одиночно и группами с 

июня до осени. 

Мухомор красный относится к роду мухоморовых грибов, растет в 

хвойных и смешанных лесах с начала июля до глубокой осени 

одиночно, чаще группами, образуя вместе с деревьями живописные 

яркие лесные пейзажи. 

Ложный опенок, 

несъедобный 

ядовитый гриб, 

который растет на 

пнях, корнях, 

валежной древесине, 

с июня по октябрь, 

часто большими 

группами. 

Поганка белая относится к роду мухомор семейства мухоморовых, растет в хвойных и 

смешанных лесах, с июля по октябрь одиночно и группами. Шляпка диаметром до 12 см, 

сначала колокольчатая, затем плоско-выпуклая, распростертая, иногда полностью не 

раскрывающаяся, с бугорком в середине, чисто белая, у зрелых грибов в середине бывает чуть 

желтоватая, обычно без чешуек (остатков общего покрывала). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
это - дереворазрушающие  грибы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В руки возьмем по корзинке, 

В лес за грибами пойдем. 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибком. 

Мы пойдем дорожками, мы пойдем 

тропинками. 

Мы идем с лукошками, мы идем с 

корзинками. 

Прямо за опушкою 

Вдруг нашли волнушки мы. 

И пенек с опенками под рябиной тонкою. 

Крепкий подберезовик вырос под березою. 

Красный подосиновик вырос под осиною. 
 

 

Весело на сердце, 

И уходит грусть, 

Когда в твою корзинку 

Попался 

первый…(груздь) 

Под опавшие листочки 

Дружно спрятались 

грибочки. 

Это хитрые сестрички 

Это желтые…(лисички) 

Средь молоденьких 

сосенок 

Растет чудесный гриб 

…(масленок) 

 

Наши шляпки, как 

колечки, 

Как колечки волн у 

речки. 

Сыроежек мы подружки, 

Нас зовут 

грибы…(волнушки) 

Сбились в стайку, как 

цыплята, 

У пенька грибы…(опята) 
 

 
Вдоль дороги ели, ели. 

В глине клином колея. 

По дороге еле-еле 

Ковыляем брат и я. 

 

Отдохнул немного я бы, 

Братец тоже сесть готов. 

У меня корзина ягод, 

У него ведро грибов. 

 

Я в корзину гордо гляну, 

Брат грибам ужасно рад. 

Мы нашли одну поляну 

И собрали всѐ подряд. 

 

Мы ребята городские, 

И не знаем в этот раз, 

Где грибы у нас какие, 

Что за ягоды у нас. 

 

Мама плакала, смеялась 

И сказала нам: – друзья, 

Вы – герои. Вот ведь жалость, 

Только это есть нельзя. 
 



 

 

 


