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Ребята! 
                    Проверьте себя! 

Отгадайте загадки и выберите 
правильный ответ. 
Для перехода на следующий слайд 
нажимай 



лисички маслята 

Мы растём на тонких ножках, 
На пеньках гурьбой стоим. 
Шляпки есть, из—под которых, 
Целый день на лес глядим. 

опята 



сыроежки подосиновик 

подберёзовик 

Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых. 
Меня увидишь за версту - 
Зовусь я - ... 



боровик лисички 

подберёзовик 

Разместился под сосной 
Этот гриб, как царь лесной. 
Рад найти его грибник. 
Это — белый... 



сыроежки лисички 

волнушка 

Догадайтесь-ка, ребята: 
Шляпка у него мохната. 
Гриб, как розовое ушко. 
Как зовут его? 



лисички груздь 

подберёзовик 

Если их найдут в лесу, 
Сразу вспомнят про лису. 
Рыжеватые сестрички 
Называются...  



сыроежки сморчок 

мухомор 

 
Вдоль лесных дорожек  
Много белых ножек  
В шляпках разноцветных,  
Издали приметных.  
Собирай, не мешкай!  
Это … 



рыжик груздь 

подберёзовик 

 
Не спорю - не белый, 
Я, братцы, попроще. 
Расту я обычно 
В берёзовой роще. 



груздь подосиновик 

подберёзовик 

В шляпке беленькой  

          на ножке 

Рос грибочек у дорожки. 

А теперь в корзинке пусть 

Полежит съедобный... 



сыроежки подосиновик 

рыжик 

Он живет под елками, 
Скрытый их иголками. 
Много у него братишек. 
Рыжий гриб зовется... 



поганка мухомор 

подберёзовик 

А вот кто-то важный  
На беленькой ножке.  
Он с красной шляпкой,  
На шляпке горошки. 

Гриб несъедобный! 



сыроежки поганка 

подберёзовик 

Тот грибочек очень бледен 
И никем ещё не еден, 
Потому что ядовит 
И очень этим знаменит. 

Гриб несъедобный! 
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