
















Имена грибов очень интересны. Не просто так эти имена придумали. О многом могут 

нам эти слова рассказать. 

Не говорите ребенку сразу же правильный ответ! Важнее не узнать «как правильно» и 

запомнить это, а научиться думать, сравнивать, догадываться, рассуждать, воображать. 

Поэтому сначала порассуждайте, и только потом расскажите, откуда на самом деле 

произошло название гриба.

Например, всем известен гриб . Достаточно вслушаться в это слово, 

чтобы понять, где искать гриб — под березой, в березовых рощах, в лесах, в которых 

растут березы. Подберезовик даже похож на березку — у него высокая белая ножка с 

темным узором — чешуйками. Поэтому он так и называется. Это друг березы.

А где надо искать ? Под каким деревом? Конечно, под осиной. Ведь не 

зря же он «подосиновик». Называю еще это гриб так: «Красноголовик» — догадались, 

почему? Потому что шляпка у него красная. Как будто «красная голова» — вот и 

назвали — «красноголовик». И похож он на осину тем, что листья у осины красные, 

оранжевые, как шапочка подосиновика. Не сразу его заметишь в опавшей листве 

похожего цвета!



Почем так назвали гриб - ? Рыжий цвет! Гриб действительно ярко-

рыжий — и шляпка, и ножка. Рыжик растет в хвойном лесу, где почти нет 

трав и где он сразу же заметен своим рыжим цветом. Вот и назвали его 

люди очень ласково — «рыжик». А кого еще называют «рыжиком»? 

(лисенка, рыжую собачку, котенка рыжего цвета)

Гриб — особый, без шляпки и без 

ножки. Если на него наступить — то кожура 

лопнет, и пойдет темный дымок. Поэтому 

еще называют этот гриб «дедушкин 

дымок».

растут всегда дружно, рядышком -

как «груда». Что такое груда? Это означает, 

что грибы растут очень — очень близко 

друг к другу большой семьей. Их всегда 

много рядышком. Попробуйте сделать с 

ребенком груду из камней или вещей. 

Потом разложите вещи далеко друг от 

друга — это уже не груда. И снова сделайте 

груду. Вот так и грузди растут рядом —

грудой. Даже слово такое есть в русском 

языке «сгрудились», то есть очень -очень 

близко друг к другу встали. Грузди любят 

смешанный лес и березки.



так назвали из-за его масляной шапочки. Шляпка у маслёнка как 

будто смазана маслом и блестит на солнце.

так назвали от слова «бор», потому что он растет в сосновом и 

еловом бору. А белыми эти грибы называют, потому что мякоть их белая и не 

темнеет при варке и сушке, остается всегда белой. Скорее всего, ребенок не 

догадается, т.к. никогда не варил грибы. Поэтому если будете их варить —

покажите ему мякоть белого гриба. Или покажите сушеные белые грибы, 

чтобы он убедился, что это действительно так.

свои ярко — оранжевым цветом 

напоминают лису, поэтому так и 

называются. И шляпка, и ножка у них ярко —

рыжая. А растут они всегда дружными 

семейками.

растут среди мягкого мха. Торчат 

из мха их шапочки, хорошо видны, легко 

собирать. Даже поговорка такая есть: «Всяк 

моховик жить во мху привык».

- грибы с разноцветными 

шляпками. Так их назвали, потому что 

их не надо варить для засолки. У 

сыроежек шляпки разного цвета —

красные, лиловые, желтовато- бурые в 

зависимости от условий, где рос гриб. 



Спросите ребенка, кому и чем полезны грибы. Они полезны и нужны и людям, 

и зверям, и птицам, и растениям, которые растут рядом с ними в лесу:

Мы их солим, маринуем, варим из них грибной суп,

делаем грибную икру, печем пироги с грибами и делаем из них много других вкусных

блюд.

Питаются ими летом и собирают — запасают на зиму. Даже

ядовитые для человека грибы могут быть полезны животным! Например, мухомор едят

белки, слизни, сороки. А лось может проглотить целый мухомор целиком, и не один! Он

так лечит себя. Для него мухомор — это лекарство.

А еще — Грибы

— настоящие друзья деревьев! Грибница срастается с тонкими корешками дерева в

земле. В результате грибы получают от деревьев нужное им питание и полезные

вещества, а деревья также получают от грибов полезные вещества для их питания.

Благодаря грибам деревья лучше усваивают всё полезное из своей «пищи» и быстрее

растут. Так грибы и деревья помогают друг другу всю жизнь! Они лучшие друзья и друг

без друга жить не могут!

Грибы помогают переработать остатки растений в лесу: разрушают пни, поваленные

стволы деревьев, упавшие сучья. Это санитары леса, которые его чистят.



• Если грибы солят, то получатся какие 

грибы? (солёные).

• Если грибы варят, то получатся грибы  какие? (варёные). 

• Если грибы жарят, то это грибы… какие?  

Как их можно назвать? (жареные).

• Если грибы маринуют, то это грибы… какие? 

(маринованные)

• Если грибы тушат, то получатся грибы… 

какие? (тушёные)

• Если грибы сушат, то получаются 

грибы.. .какие? (сушёные)



Скажите ребенку, что Вы будете говорить, как называется большой предмет. 

А ему нужно догадаться, как называется такой же маленький предмет.

Большой лес, а маленький — …? (лесок, лесочек).

Большой гриб, а маленький — …? (грибочек, грибок).

Большая шляпа, а у грибов маленькая … ? (шляпка).

Большая нога, а у грибов маленькая … ? (ножка).

Большая корзина, а маленькая…? (корзинка)

Большой пень, а маленький…? (пенёк)

Большая поляна, а маленькая… ? (полянка)

Большой боровик, а маленький …? (боровичок)

Большой лист, а маленький…? (листок, листочек)

Большой кузов, а маленький … ? (кузовок, кузовочек)



В этой речевой игре ребенок научится согласовывать числительные с 

существительными при счете.

Ошибка: Например, нельзя считать так: «один лисичка, два лисичка, три лисичка».

Правильно: Мы считаем правильно так: «ОднА лисичка, двЕ лисичкИ, три лисички». 

Такой счет не сразу получится у ребенка, поэтому 

будьте терпеливы. Скоро он всё будет говорить 

правильно. А на первых порах почти все дети 

могут считать  так «один лисичка» или «три 

моховиков».

Или «ОдИН подберезовик, два подберезовика, 

три подберезовика. У меня три подберезовика».

Как вести себя в случае грамматических 

ошибок ребенка в этой речевой игре: Не 

повторяйте ошибки ребенка вслух, а просто 

сразу же скажите  ему четко сразу же 

правильный вариант.



Игра научит ребенка словообразованию — умению образовывать новое слово 

по аналогии (по образцу),  например:

- суп, соус, салат — грибнОЙ, - лапша, начинка, икра, запеканка — грибнАЯ,

- котлеты — грибнЫЕ, - все блюда, которые повар готовит из грибов —

грибнЫЕ блюда 

Сейчас мы будем делать суп из 

грибов. Он называется…. как? 

(грибной суп). 

Что мы в него положим ? 

(перечислите продукты). 

Вспомните вместе с детьми, как варят 

грибной суп.

Также эта игра развивает языковое 

чутье ребенка.



Если сварить соус из грибов

— как он будет называется?

(грибной соус)

Как называются котлеты из

грибов? Грибные котлеты!

А подливка с грибами

называется… как? (грибная

подливка)

Рагу с грибами — как назвать

это рагу? (грибное рагу)

Пирожки с … начинкой

(грибной)










