
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грибы – удивительнейшие из живых существ, населяющих 

нашу планету. По особенностям роста и размножения они 
напоминают споровые травянистые растения, однако таковыми не 
являются.  
        В грибах не происходит процесс фотосинтеза, поэтому они 

питаются, разлагая готовые органические вещества, чем отдаленно 

напоминают животных. Кроме того грибы не имеют корней, их 
заменяет грибница. Тела грибов сложены тончайшими волокнами 
– гифами. 

       Все эти особенности дали ученым основание выделить 
грибы в обособленное царство живой природы, которое 
называется царством грибов. 
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Грибы – это особая группа живых 

организмов. Они очень интересны 

и загадочны. Даже для ученых 

многое из их жизни остается 

неясным. Их происхождение 

изучено не так хорошо, как 

происхождение животных и 

растений. 
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Малыши - крепыши! 
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                               Первые ученые, не задумываясь, 

относили грибы к    растениям – без конечностей, стоит 

себе на одном месте, не пищит, не ползает, не кусается. 

Но постепенно выяснилось, что между грибами и 

растениями больше различий, чем сходства. 

       Во-первых, грибы имеют строение, не такое как у 

растений и животных. Наземная часть со шляпкой и 

ножкой, известная нам как гриб – это только плодовое 

тело, предназначенное для размножения спорами. 

Собственно гриб, или грибница, состоит из тончайших 

нитей, разрастающихся в почве – гифов или мицелия. 

Если сделать срез шляпки или ножки плодового тела 

гриба и рассмотреть в микроскоп, будет видно, что они 

состоят из тех же нитей – гифов. 

        Во-вторых, грибы отличаются от растений по 

способу питания. Грибы не могут, как растения с 

помощью фотосинтеза создавать органические 

вещества своего тела из неорганических веществ 

окружающей среды. По способу питания грибы 

отдаленно напоминают животных. Они питаются 

готовыми мертвыми органическими веществами или 

питаются за счет   живых организмов, используя для 

жизнедеятельности их органические вещества. 

       В-третьих, грибы размножаются не семенами как 

растения, не слиянием половых клеток, как животные, а 

спорами и кусочками гиф. 
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Правила сбора грибов: 

 

 
 Не знаешь гриб - не бери его! 

  
Никогда не пробуй гриб на вкус!  

  
Не собирай грибы у дорог и предприятий!   

  
Не собирай старые, перезрелые грибы!  

  
Не собирай грибы с клубневидным 

 утолщением, окруженной оболочкой. 
  

Срезай гриб ножиком,  
чтобы не повредить грибницу. 
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Немедленно вызвать врача. 

 

Промыть желудок.  

 

Выпить активированный  

уголь.  

 

Принять слабительное.   
  
 но вызвать врача.  
Промыть желудок.  
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Первая помощь  
при отравлении 

 грибами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                               
П. КОМАРОВ. 

Я жду опят ь дождя грибного 
И по лесам бродит ь привык, 
Когда на свет  пробьет ся снова 
Едва примет ный боровик 
И все мне любо в эт у пору 
И на волнушках жёлтый лист , 
И даже зонт ик мухомора, 
Что по-вост очному цветист . 
 

Приметы народные в 

дело пригодные 
 

Появились опята – лето кончилось. 

Мы грузди – ребятушки дружные. 
Колосится рожь – начинают попадаться 
белые грибы. 
Полетел «пух» с осины (слетают зрелые 
семена) – иди за подосиновиком. 
Зацвела сосна – появился масленок. 

Грибы-подснежники – это сморчки, строчки. 
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Стоит Антошка 
На одной ножке, 
Сам маленький,  
А  шляпа большая.   
 

         Стоит на полянке Татьянка: 

         Вся в белых крапинках.  
 

Шляпа без головы и нога без сапога  
 

       Стоит Лукашка – белая рубашка, 

       а шляпа надета шоколадного цвета.  
 

Рыжие ушки с лисьей макушки  
в травке лежат для малых ребят  
 

         Бугровато, а не воз;  

        ноздревато, а не нос;  

        сверху слизь, а не червяк;  

        жил в земле, а не хомяк.  
 

Шапочка красная, пуговки белые,  

работа напрасная; осталось все целое –  

никто не берет!  
 

        Зацвели сережки –  

        первый гриб в лукошке!  

 

И на горке, и под горкой, 
Под берёзой и под ёлкой. 
Хороводами и вряд 
В шляпках молодцы стоят.  
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Грибная задача. 
 

Пять маслят 

И три волнушки 

Отыскал я на опушке. 

Ну, а там, где пни торчат, 

Встретил восемь я опят. 

А потом нашел лисичек –  

Девять братцев, 

Семь сестричек. 

Все в корзину уложил 

И на поезд поспешил. 

       Между ёлок и дубочков 

       Очень весело шагать. 

       Сколько я собрал грибочков? 

       Помогите сосчитать.  

 

Загадки  
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                     Многие шляпочные грибы 

                     съедобны. Наиболее  

                     ценными из них считаются 

                     шампиньоны, 

                  белые,  

                маслята,  

              подосиновики,  

            подберёзовики,  

          грузди. 

 

При сборе грибов важно отличать  

съедобные грибы от ядовитых.  

Наиболее опасны бледная поганка,  

                            мухомор,  

                         желчный гриб,  

                      ложные лисички,  

                   ложные опята. 
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отгадка 



Грибы съедобные Грибы несъедобные 

 Всякий гриб в руки берут,           да не всякий в кузовок кладут 

10 11 


