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                                        Мы идем сегодня в лес.     

                                        В том лесу полно чудес! 

                                        Дождь вчера в лесу прошел –  

                                        Это очень хорошо.  

                                        Будем мы грибы искать,  

                                        И в корзинку собирать.  

                                        Вот сидят маслята, 

                                        На пеньке – опята.  

                                        Ну, а ты, мухомор,  

                                        Украшай осенний бор. 

                                        Добрый лес, старый лес.  

                                        Полон сказочных чудес! 

                                        Мы идём гулять сейчас, 

                                        И зовём с собою вас! 

 Здравствуйте, ребята! Я—старичок-лесовичок приглашаю продолжить наше пу-

тешествие в лесную страну. Сегодня я познакомлю Вас с грибным царством. 

 Много ли мы знаем о грибах? Точнее, о царстве грибов? 

 Оказывается, самое большое существо в мире - это гриб! Многие считают, что 

гриб—это только ножка, шляпка и все. На самом деле, грибы живут под землей, там 

находится грибница, которая выглядит, как огромная паутина, и может занимать до 

десяти гектаров территории.    

 Грибы—очень древние существа. Они появились на Земле одними из первых, 

раньше динозавров.  Их так много, что на каждый вид растений приходится 6 видов 

грибов, при самом приблизительном подсчёте получается, что грибов около 2 мил-

лионов видов.  

 Грибы играют важную экологическую роль, разлагая органические вещества и 

возвращая важные питательные вещества экосистеме.  

 В IV веке до нашей эры греческий ученый Теофраст упоминал в своих трудах о 

трюфелях, сморчках, шампиньонах. Спустя 5 веков римский натуралист Плиний тоже 

писал о грибах. Он первый пытался разделить грибы на полезные и вредные.  

 Существует больше 100 видов грибов, которые могут убить. Бледная поганка 

является одной из самых опасных, ядовитых грибов в мире. 

 Современные научные находки помогли найти новые и весьма эффективные 

способы применения грибов: как и раньше их советуют использовать в пищевых и 

медицинских целях (поскольку они содержат множество витаминов и минералов), но 

недавние открытия позволяют использовать грибы в целях очищения окружающей 

среды от загрязнений.   

 Мир грибов хранит множество тайн, и, вполне возможно, что вскоре нас ждут 

новые интересные открытия.  
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У пригорка на дорожке 

Гриб стоит на толстой ножке. 

От дождя немного влажный, 

Белый гриб – большой и важный. 

 

 Белый гриб - мечта любого грибника. Шляпка у белых грибов подушковидно-

округлая, ножка сначала имеет вид клубня, а затем вытягивается. Внизу она толще, 

чем вверху, а иногда имеет утолщение посередине. Низ шляпки белый, с возрастом 

желтеет, мякоть гриба белая, не изменяет цвет на изломе. Отсюда и название этого 

гриба. Гриб обладает ярко выраженным приятным запахом.  

 Белый гриб считают царем грибов (главным в лесу). Потому, что он самый 

большой гриб в лесу и ценный.  

 Белые грибы бывают самых разных размеров. В среднем высота ножки достига-

ет 7-12 см, ее диаметр может быть в пределах 2-6 см. Размер гриба зависит от погод-

ных условий. После хорошего дождя можно найти в лесу множество белых грибов го-

раздо больших размеров. Бывают грибы, которые весят от 1 до 1,5 кг. Но и это еще не 

предел: известен случай, когда белый гриб весил 6 кг! 

 Белые грибы находят в течение всего лета и осенью до холодов. Из них готовят 

всевозможные блюда, заготавливают на зиму. При сушке мякоть белого гриба остает-

ся белой, запах несколько меняется, но все-таки остается приятным. 

 Белый гриб уживается практически со всеми породами деревьев. Он растет да-

же в тундре, рядом с карликовой березой. Однако ученые заметили, что белый гриб 

никогда не растет с лиственницей.  

 Уже в XV веке люди сушили белые грибы, клали их в пироги, применяли дру-

гие способы их приготовления.  
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До чего же хороши 

В красных шляпках 

крепыши! 

Я их рано поутру 

Под осиной соберу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подосиновики - 

грибы яркие, их крас-

ные шляпки видны из-

далека. Шляпка у этих 

грибов может достигать 

в диаметре от 4 до 30 

см. Она плотно сидит 

на цилиндрической, ко-

ренастой ножке, длиной 

10-15 см, максимум - 20 

см. Ножка у подосино-

вика белая, густо по-

крытая коричневыми 

или черными чешуйками, напоминающими хлопья. Мякоть у гриба тоже белая (без 

особого запаха), но на разломе сначала розовеет, а потом чернеет.  

 Подосиновик - гриб особенный. От всех остальных грибов он отличается преж-

де всего тем, что может расти не только возле старых деревьев, но и под молодыми 

деревцами. Даже в засушливое лето, когда никаких грибов во всей округе не сыщешь, 

красники (другое название подосиновиков) встречаются в сырых, тенистых осинни-

ках. К тому же подосиновики считаются самыми быстрорастущими грибами. 

  Подосиновик по своим вкусовым качествам и питательным свойствам ничуть 

не уступает подберезовику, скорее делит с ним второе почетное место после белого 

гриба. Его варят, жарят, сушат, маринуют, солят, используя и шляпку, и ножку.  Они 

хорошо сочетаются с рисом, гречкой, картофелем и капустой. К примеру, бульон из 

сушеных подосиновиков по калорийности не уступает мясному.  

 Уникальность подосиновика заключается в том, что его не спутаешь ни с каким 

ядовитым или несъедобным грибом. Он ни на кого не похож.  
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Под берёзой впереди – 

Подберёзовик, гляди, 

На высокой стройной ножке… 

Ножка в крапинках немножко! 

 

 Подберезовики – очень распространенный вид съедобных грибов. Подберезо-

вики встречаются практически в любых светлых лиственных и смешанных лесах с 

преобладанием березы (отчего гриб и получил свое название).  

 Шляпка, которая в диаметре достигает 15-20 см, сначала выпуклая, твердова-

тая, но затем становится подушковидной. Цветовая гамма шляпок подберезовиков - 

от серой и оливковой до темно-бурой, почти черной. Ножка длинная, высотой до 15 

см, толщиной до 3 см, внизу утолщенная, с продолговатыми серыми, бурыми или чер-

ными чешуйками. Мякоть плотная, белая, при разрезе может чуть порозоветь. В при-

роде известно 12 видов подберезовиков.  

 В народе подберезовик называют черным грибом или чернышом, так как при 

сушке гриб чернеет. Ценители грибов считают подберезовик самым вкусным грибом 

после боровика. Подберезовики используют как в вареном, так и в жареном виде. 

Они пригодны для засолки и маринования. Их можно использовать в качестве вкус-

ной начинки для пирожков, рулетов, пиццы и прочей выпечки. Сухие грибы, превра-

щенные в порошок, станут хорошей основой для приготовления соусов и подливок.  

 Подберезовик растет с конца июня до поздней осени. Гриб, как в сказке, растет 

не по дням, а по часам. Его масса за сутки увеличивается почти на 10 г, а высота - на 

4-4,5 см. На шестые сутки он достигает пика своей зрелости, а потом уже начинает 

стареть. Живет этот гриб всего около 10 суток.  

 

https://lady.mail.ru/recipe/11653-pirozhki/
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Вот красавицы лисички. 

Очень дружные сестрички. 

Им укрыться не легко. 

Видно очень далеко. 

  

 Лисичка – очень распространенный гриб с ярко-желтой, реже бледно-желтой 

окраской. Название этого гриба появилось вследствие сходства его окраски с цветом 

лисьего меха.  

 Главная ценность лисички в том, что этот гриб никогда не бывает червивым. 

Растут лисички по всей территории России с раннего лета до поздней осени. Особен-

но они распространены в хвойных, березовых и смешанных лесах. 

 Лисичка – один из самых полезных грибов средней полосы России, содержит 

большое количество витаминов и минералов.  

 Лисички – универсальные грибы, их можно приготовить по-разному: поджа-

рить, отварить, засушить, замариновать или засолить.  

 С древних времен настоем лисичек лечили многие болезни. 

 Вещества, содержащиеся в лисичках, используют в  приготовлении лекарств. 

Лисички, в отличие от других грибов, не накапливают радиоактивные вещества, а, на-

оборот, способствуют выведению радионуклидов из организма.  
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Этот гриб в лесу растет, 

Не клади его ты в рот! 

Он совсем не сладкий 

Крапинки на шляпке 

Красный, словно помидор 

Несъедобный мухомор! 

 

 Непролазные чащи темного мрачного леса то здесь то там изредка оживляются 

ярко-красными фонариками мухоморов.  

 Красный мухомор ядовит. Своей яркой, как запрещающий дорожный знак, ок-

раской он как бы предупреждает: «Не трогай!».  

 Во многих европейских языках название этого гриба происходит от старинного 

его способа применения — в качестве средства против мух. Однако опытные народ-

ные целители из мухоморов готовили и целебные снадобья. 

 В хвойных и смешанных лесах средней полосы России он довольно обычен на 

протяжении всего сезона вегетации — с июня до поздней осени.  

 Наиболее часто встречается этот гриб в березняках. Растет одиночно и больши-

ми группами.  

 Шляпка гриба на ранних этапах роста округлая, шаровидная, затем становится 

плоской, достигая 20 сантиметров в диаметре. Ярко-красная, часто покрыта белыми 

пятнами-чешуйками бородавчатого налета — в просторечии ее характеризуют как 

красную в белый горошек. Чешуйки на шляпках старых грибов иногда могут отсутст-

вовать, поскольку относительно легко смываются дождем. Мякоть плодового тела бе-

лая, без запаха. Ножка — до 20 сантиметров в высоту, цилиндрическая, в основании 

клубневидно утолщена, сверху обрамлена белым покрывальцем с зубчатым краем — 

«юбочкой».  
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Бледнолицые поганки 

Бродят стаей по полянке. 

С ними я играть не буду. 

Обойду и позабуду. 

 

 Бледная поганка — самый ядовитый из всех известных грибов. По внешнему 

виду она не вызывает никаких подозрений, имеет приятный запах и вкус. В народе ее 

называют зеленым и белым мухомором. 

 Бледная поганка с виду похожа на съедобные грибы, например на шампиньоны 

или зеленые сыроежки. Ближайший ее родственник — мухомор.  

 Шляпка гриба желтая, диаметром от 4 до 12 см, с возрастом меняет форму. 

Имеет выразительные разводы. Пластинки свободные, белого цвета, споровый поро-

шок тоже. Чешуйки на шляпке бывают редко. Высота ножки — 6–15 см. В ее верхней 

части расположено «кожистое» кольцо. Снизу ножки расположен большой клубень, 

большая его часть находится под землей. Гриб имеет вид кожистых лоскутов вокруг 

низа ножки — это так называемая вольва. Мякоть имеет мягкий вкус. Растет она в ли-

ственных лесах, любит гумусовые почвы, парковые зоны. Сезон роста начинается с 

августа и заканчивается в ноябре. 

 Важным условием распространения и активности вегетации является увлаж-

ненность почвы. Поганка предпочитает расти в тех местностях средней полосы Рос-

сии, где выпадает и задерживается много осадков. 
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На полянке, на пенечке 

Как-то выросли грибочки, 

Очень дружные ребята - 

Настоящие опята. 

 

 Опенок  в переводе с латинского на русский язык означает «браслет». Такое на-

звание вовсе неудивительно, ведь если посмотреть на пенёк, на котором чаще всего 

уютно располагаются опята, можно увидеть своеобразную форму произрастания гри-

бов в виде кольца.  

 Узнать этот гриб совсем несложно. У опенка гибкая, тонкая, порой довольно 

длинная ножка (может достигать 12-15 см), цвет которой варьируется от светло-

медового до темно-коричневого тона в зависимости от возраста и места произраста-

ния опенка. Ножка «наряжена» в кольцо-юбочку, а венчает ее изящная пластинчатая, 

обычно закругленная к низу шляпка.  

 Опята – одни из самых популярных грибов, которые получили свое название 

благодаря месту своего произрастания. Поскольку грибы опята не растут по отдель-

ности, а живут целыми семьями, то около одного пня можно легко собрать целую кор-

зинку вкусных и полезных грибов. 

 Все разновидности опят – большие труженики: поселяясь обычно на больных 

или практически полностью нежизнеспособных останках древесины и чрезмерно ис-

тощенных почвах, эти грибы прекрасно перерабатывают любую биомассу в полезные 

микроэлементы, восстанавливают баланс почвенного субстрата, делая его пригодным 

и здоровым для роста других растений. 

 На Руси кожицу лугового опенка использовали по принципу современного лей-

копластыря: она отлично подживляла неглубокие ранки от порезов, избавляла от жже-

ния после ожогов и унимала боль. 

В древности грибу опенку приписывали магическое свойство указывать на клад: 

считалось, что там, где встречается множество опят, обязательно должно быть зарыто 

сокровище. 
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Приметы   и поговорки о грибах 

 Поздний гриб — поздний снег. 

 Где один маслёнок уродился, там и другие рядышком разбежались. 

 Метелки овса созрели — выросли в лесу опята. 

 Если грибов уродилось мало, то зима будет снежная и суровая. 

 Кто любит земле кланяться, без грибов не останется. 

 Кто пораньше встаёт, тот грибки  в кузов кладёт. 

 Когда с вечера дожди – утречком грибочков жди. 

 Когда жарко и ведрено, грибы под деревьями собираются, когда сыро 
да ведрено — на поляны разбегаются. 

 Вечером дожди — утром грибов жди. 

 Сколько дождей — столько груздей. 

 Коль пошел парной туман над лесом — иди по грибы. 

 Сильные росы — к плодородию, а частые туманы — к урожаю грибов. 

 Если в лесу волнушки пошли, то жди скорого появления груздей. 

 Если заколосилась рожь — начинают попадаться и белые с подберёзовиками 

 Где красный мухомор, там белый гриб неподалёку сидит. 

 Если ночь на Рождество звездная, такие же  и на Крещение — то летом будет 
много ягод и грибов. 
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Загадки  
 

Может быть, вы не поверите мне,                          Глубоко был спрятан он,        

Но я увидала грибы на сосне.                                 Раз-два-три – и вышел вон,            

Разве грибы  на деревьях растут?                           И стоит он на виду.                                                   

Что-то совсем непонятное тут…                             Белый, я тебя найду.    (Боровик)                  

Надеты на ветки маслята, опята…                                                                      

Кто же их на зиму сушит, ребята?  (Белка) 

 

Весь Антошка –                                                       Землю пробуравил,                                           

Шляпка да ножка.                                                    Корешок оставил,                                     

Дождь пойдет –                                                        Сам на свет явился,                                     

Он подрастет.  (Гриб)                                              Шапочкой прикрылся.  (Гриб) 

                                 

Не спорю – не белый,                                              Нет грибов дружней, чем эти,                               

Я, братцы, попроще.                                                Знают взрослые и дети –                                

Расту я обычно                                                         На пеньках растут в лесу,  

В березовой роще.  (Подберезовик)                        Как веснушки на носу.  (Опята)  

 

Я в красной шапочке расту                                     Он в лесу стоял,                         

Среди корней осиновых.                                         Никто его не брал,                           

Меня увидишь за версту –                                      В красной шапке модной,                 

Зовусь я?        (Подосиновик)                                  Никуда не годный.  (Мухомор)                          
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        Подосиновик               Мухомор 
 Сегодня предлагаем выполнить несложные фигуры грибов. Можно создать ком-

позицию из нескольких грибов, дополнив картину осенними листьями. А можно оста-

вить до Нового года, сделать петельку и развесить на елке. 

 

Для подосиновика понадобится квадрат 10х10 зеленый с одной стороны. Квадрат 6х6 коричневый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Зеленый квадрат положите белой          2 Изделие согните                             3 Отогните указанные  

стороной к себе.                                              горой пополам                                 детали с двух сторон. 

Перегните по вертикальной диагонали.  

Поднимите вверх нижний  

уголок квадрата.  
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4 Придерживая указан-

ную часть потяните вле-

во уголок.  

5 Изделие (ножка с 

листиком) готово.  

6 Другой квадрат согните по диагона-

ли. Треугольник, который получился, 

согните пополам. Уголки спрячьте 

внутри изделия. 

7 Шляпку наденьте на ножку и 

подклейте.  

 Для изготовления Мухомора потребуется квадрат зеленой бумаги 10х10, из красной бумаги 

квадрат 6х6  

1 Самый большой квадрат 

согните по вертикальной 

диагонали. Нижний угол 

поднимите вверх. 

2 Согните пополам от себя. 3 Указанные части отогните с 

двух сторон.  
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4 Придерживайте деталь в 

указанном месте и потяни-

те уголок влево. 

5 Раскройте карман. 

 

6 Деталь согните по указан-

ным линиям.  

7 Изделие нужно согнуть 

пополам. 

8 Вогните уголок внутрь.  9 Второй квадрат перегните 

по вертикальной диагонали. 

10 Деталь согните пополам 

горой и поверните.  
11 Уголок вогните внутрь. 

 

12 Мухомор готов. 
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Играем вместе 
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Пальчиковая гимнастика 
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Т. Николаева  

«Замечательный зонтик»  
про приключения колобка 

  

 Подарила Бабушка Колобку зонтик. Замечательный зонтик. Сверху – 
белый в разноцветную горошину. Изнутри – зеленый в белую ромашку. 

 Пошел Колобок в лес. Конечно, с зонтиком. Вдруг кто знакомый 

встретится – будет чем похвастаться. Взял Колобок еще корзинку с бабуш-
киными пирожками. Душистыми, румяными, яблочными. Кто же в даль-

нюю прогулку отправляется с пустыми руками?.. 

 Идет Колобок, вертит над собой зонтик. А птицы вокруг поют, зали-
ваются. «Наверное о зонтике поют, восхищаются», - думает Колобок. Заяц 

мимо пробежал, да так быстро! «Видно, от удивления, - думает Колобок. – 

Вот бы еще Волка встретить, а то и Лису…» 
 Размечтался Колобок и не слышит, что ветер поднялся, листвой зашу-

мел. И не видит, что появилось в небе облачко. Другое, третье… И вот уже 

ни синего неба, ни ясного солнышка. Потемнело. И – забарабанил дождь 
по листьям, по траве, по цветам. А у Колобка – зонтик! Траве мокро – Ко-

лобку сухо. Птицы и звери попрятались, а Колобку дождь нипочем. Замеча-

тельный зонтик! Но летний дождь короток. И вот уже снова запели птицы, 
засияло солнышко. Протянулась над тропинкой веселая радуга. Засмеялся 

Колобок и – трах-бабах! – сам в одну сторону, корзинка в другую, а зонтик 

вообще неизвестно куда покатился. Вскочил Колобок сердитый: кто ему 
ножку подставил?! Смотрит, а прямо на тропинке камень – не камень, пе-

нек – не пенек, а что-то круглое, коричневое. Вот тебе раз! Никогда тут ни-

чего такого не было. «Вот найду корзинку и зонтик. разберусь»,- подумал 
Колобок. И принялся искать. Уж как он траву раздвигал, уж как под куста-

ми ползал! И ни того, ни другого. Что делать? Присел Колобок на камень-

пенек. Задумался. И вдруг почувствовал, будто его кто-то поднимает. По-
пробовал встать – нет земли под ногами. Ой, новая беда! А тут еще кто-то 

рядом покряхтывает, вздыхает. 

– Кто это вздыхает тут? 
– Я, белый гриб Боровик, Боровик-колосовик. Тяжело мне тебя поднимать, 

вот я и вздыхаю. Ну да ничего, мы, грибы. народ сильный! 

 Гриб-Боровик Колобку знаком. С Бабушкой собирал. Потом сушил. 
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Суп из боровиков! А вот почему колосовик? 
 – ранний я. Летний. Вместе с пшеничным колосом созреваю, потому и ко-

лосовик. А быстро вырос, потому что дождь хороший прошел. А грибам 

только того и надо. 
 Боровик-колосовик еще что-то говорил, да Колобок уже его не слы-

шал – зонтик увидел. Золотистый, с бахромкой по краю. Но что это? Рядом 

еще зонтик, Еще. Малиновые, желтые, лиловые, даже красный в белую го-
рошину! 

 Скатился Колобок на землю – и к зонтикам. А какой из них его – за-

был. «Возьму-ка красный в белую горошину», думает. 
– Я не зонтик. Я – гриб-Мухомор. А это моя соседка – Бледная поганка. Ты 

нас не трогай. Мы – ядовитые! 

– И мы не зонтики! – закричали остальные. – Мы сестрички – разноцвет-
ные Сыроежки. А мы – летние Опенки! А я – Шампиньон. Всех нас смело 

можешь класть в корзинку, на жаркое. 

 Но нет у Колобка ни корзинки, ни зонтика. Опечалился Колобок. 
Вдруг откуда-то слышит тонкий голосок: 

– А я зонтик. Пестрый зонтик. Съедобный. 

 Подбежал Колобок к зонтику: светло-коричневый, в махрушках, как в 
лохмотьях. А его-то был новенький. Махнул Колобок рукой и сел на траву. 

Горевать. На зеленую траву в белую ромашку. Поднял голову. Что это?! Да 

это же его зонтик повис на ветке! Обрадовался Колобок. Найти бы еще 
корзинку! А ее и искать не надо. Стоит она рядом на соседней полянке. На 

блюдце. Белое блюдце…на ножке! Поглядел Колобок: вся полянка в блюд-

цах – белых, розовых, золотых, рыжих. Блюдцах на ножках. Но теперь-то 
его не обманешь. Хитрые грибы блюдцами прикинулись. Снял Колобок 

корзинку с белого блюдца и слышит: 
– Верно. Не блюдце я, а гриб – Груздь настоящий. Нас на засолку бери. Мы 

– самые вкусные! 

–  Нет, мы! – закричали рыжие грибы-блюдца. – Нас, Рыжиков, хоть соли, 
хоть жарь. 

– И что спорят? – засмеялись маленькие розовые блюдечки. – Вкусней нас, 

Волнушек, нет. 
   Тут из-под куста показалась круглая красная шапочка: «Не слушай ты 

их, собирай только нас, Подосиновиков!». 

   Слушал- слушал Колобок и решил взять всех по одному, а то корзин-
ки не хватит. И стал собирать грибы-пеньки, грибы-зонтики, грибы-

блюдца. А бабушкин зонтик тут же превратился в палку-искалку, которой 

легко раздвигать густую траву. А потом зонтик стал палкой-таскалкой, на 
которой было удобно нести полную корзинку через плечо. 
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   Вот каким замечательным оказался бабушкин зонтик! Ведь если бы 
его Бабушка не подарила, если бы Колобок не пошел этим зонтиком хва-

статься, никакой истории бы не случилось. Вот так. 
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Ивлеву Дарью Александровну 

Шукайлова Юрия Александровича  

 

Помощника воспитателя Скворцову Елену Алексеевну 

 

Мелкий дождь идет с утра, 

В сентябре нормально это, 

Осень снова к нам пришла, 

В красочный наряд одета! 

Ты сегодня, в сентябре, 

Отмечаешь День рожденья, 

От друзей своих скорей 

Принимай ты поздравленья! 


