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СЪЕДОБНЫЕ И 
ЯДОВИТЫЕ 

ГРИБЫ И ЯГОДЫ 



Под сосною у дорожки  

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть,  

но нет сапожка,  

Шляпка есть – нет головы. 

 



Все грибы красивые, но не все съедобные 



Я в красной шапочке расту 

Под стройною осиною, 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я… 

(подосиновик) 

 



Эти дружные ребята  

На пеньке растут в лесу,  

Называют их… 

(опята) 

 
 



Среди молодых сосенок 

В блестящей темной шапочке 

 Растет грибок… 

(масленок) 

 



Люблю я в разных шапках быть, 

 То в желтой, то в зеленоватой, 

То в красной, или сероватой. 

Собирай, не мешкай, это… 

(сыроежки) 
 



Серенькие шапки, 

Рябенькие ножки. 

Под березою растут. 

Как их зовут? 

(подберезовик) 

 



На белой толстой ножке 

 Коричневая шапка. 

Наверняка любой грибник  

Найти мечтает… 

(боровик) 

 
 

Другое его название «Белый гриб» 



Растут в лесу сестрички, 

Рыжие… 

(лисички) 

 



У него невзрачный вид, 
Воланчик на ножке его  

не украсил. 
Ты не трогай этот гриб. 
Учти – он очень ядовит! 

Смотри, не бери его с полянки! 
Его называют… 

(бледной поганкой) 
 

 



Возле леса, на опушке, 
Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как петрушка, 
Ядовитый… 

                      (мухомор) 
 



В лесу есть грибы, что не надо искать, 
Много растёт их на каждой полянке, 

Но эти грибы нельзя трогать и брать – 
Яд в них опасный. Это …(поганки) 



ПРАВИЛА ДЛЯ ГРИБНИКОВ: 
 

НЕ СОБИРАЙТЕ НЕЗНАКОМЫЕ ГРИБЫ. 
НЕ СОБИРАЙТЕ ГРИБЫ, РАСТУЩИЕ ВДОЛЬ ОБОЧИНЫ ДОРОГ. 

НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ В ПИЩУ СТАРЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ИСПОРЧЕННЫЕ ГРИБЫ. 

      НЕ СОБИРАЙТЕ ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ.   
НЕ СОБИРАЙТЕ ЧЕРВИВЫЕ ГРИБЫ. 

 

Не ходи один в лес 

 

В лесу могут 

встретиться 

разные животные 

и насекомые, 

змеи. 

Будь аккуратен 



Ягоды как и грибы 

тоже бывают 

съедобные и 

ядовитые 



Черника полезна для 
зрения, костей, сердца и 

всего организма,  

потому что содержит 
очень много витаминов 



Земляника.  

Полезна не только сама ягода, 
но и ее листья.  

Помогает работе сердца, 
чистит нашу кровь. 



Малина полезна 
для наших волос,  

а также лечит 
нас от простуды 



Клюква. 

Также полезна при 
простудах,  

потому что содержит 
много витамина С 



Шиповник полезен 
для всего организма 

и его здоровья, 
лечит от простуды 



Вызывают 

отравление  
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