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Тема: «В лес за грибами» 

Цели: познакомить учащихся с удивительным царством -  грибами. 

Задачи: показать роль грибов в лесу, установить экологические связи;   

               развивать наблюдательность, память, речь;  

              воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран 

                                      Ход з а н я т и я  

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы и целей занятия. 
- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отправимся в удивительное 

царство нашей природы. А как зовут жителей данного царства, вы 

узнаете, отгадав загадку: (слайд1) 

Под сосною у тропинки  

кто стоит среди травы?  

Ножка есть, но нет ботинка, 

 Шляпка есть - нет головы? (Гриб.) 

- Верно. Сегодня наш разговор пойдет о грибах. Вы узнаете, 

что такое грибы; какую роль выполняют грибы в природе; почему 

их надо охранять.  

3. Актуализация знаний? 

У ч и т е л ь .  Как вы думаете, что такое грибы: растения или животные? Что вы 

знаете о грибах?  

4. Что такое грибы. 

Грибы - особое царство природы. Долгое время ученые спорили, куда их отнести - к 

царству растений или к царству животных. Грибы не похожи на зеленые растения, у 

них нет корня, стебля, листьев и цветков. Они не могут питаться как зелёные 

растения. Но и к животным они не относятся. (слайд2) 

1. Рассмотрите рисунки. Назовите, какие съедобные  грибы знаете? Где вы их 

собирали? 

2. Какие ядовитые грибы  вам  известны? Можете ли вы внешнему виду отличить 

ядовитый гриб от съедобного
1
? 

3. Запомните названия грибов. Разделите грибы на две группы.  По каким признакам 

вы делали эту группировку? 

- Послушайте рассказы грибников. О каких грибах говорится в этих стихотворениях? 

(Ученики читают стихотворения.) (слайд4) 

                         РЫЖИК  

Лес тихонько увядает, выцветает, облетает, 

 Мокнет, сохнет... Но постой! 

В ельнике средь старых шишек  

Желтым соком брызжет рыжик,  

В этот лес полупустой  

Новичок молчком явился,  

Здесь он жизни удивился, 

Здесь он счастлив, здесь он свой,  

Свежий, крепкий и живой.  В. Берестов 

               ГРИБОК-СМОРЧОК  (слайд5) 

Из-под снега прямо смятая панама – 



Вылезает старичок по прозванию сморчок.  

Под землей не усидел, знать, весною много дел. Т. Ляховицст 

5. Работа по учебнику. 

На с. 21-23 дети читают текст, рассматривают рисунки, выполняют задания. 

6. Физкультминутка для глаз «Облака» (слайд6) 

Дети следят глазами за движением облаков. 

7. Диковины грибного царства. (слайд 7, 8, 9, 10) 

Учитель. Многие из вас, ребята, любят собирать летом в лесу грибы.  Для многих из 

вас гриб - это шляпка на ножке, то, что можно сварить или поджарить. 

А вот такие причудливые создания природы и грибами не назовёшь, настолько не 

похожи они по форме на привычные нам белые грибы или рыжики. 

(Учащиеся рассказывают о малоизвестных грибах.) 

1-й ученик. «Грибной лапшой» называют грибы рогатики, иногда и «оленьими 

рожками». Растут эти грибы на гнилой древесине или на лесной подстилке из 

опавших листьев и хвои. Рогатики бывают разной окраски: желтые, белые, 

коричневые, серые, лиловые. 

2-й ученик. В юном возрасте мутинус, как и все дождевиковые, точь-в-точь голубиное 

яичко, лежащее на земле. Но вот яичко проклёвывается, и из него «вылупляется» 

чудо-юдо. На ярко-малиновой губчатой ножке грязно-зеленого цвета шапочка, 

покрытая вонючей слизью. На сильный запах гнилого мяса слетаются мухи со всей 

округи. Полакомятся слизью со спорами гриба, да и унесут кусочки на своих лапках, 

рассеют споры по окрестности. Часто мутинусы растут у забора, среди цветов, и даже 

на грядках с овощами. 

3-й ученик. Трутовик (губчатый гриб) не похож внешне на те трутовики, что растут 

на березах и осинах в лесу - эдакие копытца, «полочки» на стволах. Необычна форма 

этого яркого гриба. Представьте себе, что внутри ствола старого дуба лешие развели 

желтое тесто, оно «сбежало» и через трещины коры вылезло наружу. Да так и застыло 

- пузырями и наплывами. Кое-где подрумянилось - бледно-желтое стало ярко-желтым 

и даже оранжевым или розовым. Англичане называют гриб за его желтизну 

«древесный цыпленок». 

9. Работа в тетрадях на печатной основе. 

Дети в тетрадях с печатной основой на с. 42 выполняют №74. Подпиши название 

грибов. 

8. Физкультминутка. (слайд11) 

Мы пошли с тобой в лесок 

И увидели грибок. 

Раз грибок, два грибок 

И набрали кузовок. 

А как птичка-то поёт! 

Восхищается народ. 

Вон река неглубока. 

Мы поплаваем пока. 

Брасом, кролем. Хорошо! 

Вот и день уже прошёл! (авторская) 

7. Дружба и помощь в природе. Роль грибов. (слайд12) 

Учитель. Грибы растут не просто на земле. Под ними в рыхлой перегнойной почве 

тянутся тончайшие нити беловатого цвета. Под каждым грибом они образуют 

сложную паутину, а на ее сплетении пробивается вверх плодовое тело гриба. 

Вырастают они ненадолго и только для того, чтобы рассеять по миру крошечные 

споры, которые в царстве грибов заменяют семена. А тонкие белые нити, названные 

учеными грибницей, не умирают несколько лет. Очень часто эти тонкие белые нити 



самым тесным образом сплетаются с корнями растущих деревьев. Грибы получают 

питание от деревьев или от гниющих остатков этих растений - гнилушек, пней. Дере-

вья, в свою очередь, получают пользу от грибницы. Грибница снабжает дерево 

дополнительной влагой и минеральными веществами. 

В природе мы видим множество примеров содружества, взаимной помощи двух 

растений, двух животных или животного и растения, при котором оба приносят друг 

другу большую пользу. 

- Послушайте экологическую сказку «Нет повести печальнее 

на свете» и ответьте на вопрос. Какую роль выполнял гриб в этом 

рассказе? (слайд13  звуковой отрывок клик по значку) 

                        НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ  

       На краю соснового бора одиноко стоял Дуб. И было этому дереву хорошо и 

спокойно, но очень скучно. Разные птицы садились отдохнуть на его ветви, но и они 

вскоре улетали. Приходили кабаны, но их интересовали лишь желуди и корни. А Дубу 

так хотелось, чтобы кто-то был с ним постоянно. И вот как-то раз, пробудившись ото 

сна, Дуб увидел, что на его коре сидит маленькое существо. 

- Ты кто? — спросил Дуб. 

- Я - Гриб, - гордо ответил незнакомец. 

- А где ты живешь? 

- Пока нигде, - с грустью сказал Гриб. Дуб задумался на секунду: 

- А ты не причинишь мне вреда? 

- О, нет! Я ведь не трутовик и не разрушаю древесины. 

      Услышав такой ответ, Дуб обрадовался и сразу же предложил Грибу поселиться на 

его коре. Гриб с радостью согласился. И стали они жить вместе. В сухие жаркие дни 

Дуб давал Грибу воду, а Гриб радовал дерево  

рассказами о своих путешествиях. Так прошло несколько дней.  

И вот однажды на освещенной поверхности коры рядом с собой Гриб увидел 

Водоросль. Она была прекрасна, и он предложил ей жить вместе. Водоросль 

согласилась. Дуб тоже не был против этого.  

      Водоросль и Гриб так полюбили друг друга, что стали составлять как бы единое 

целое. Гриб оплел своими грибными нитями (гифами) Водоросль и тем самым 

оберегал ее от переохлаждения и перегрева. Он доставлял ей достаточное количество 

воды и растворенные в ней соли, которые поглощал из коры Дуба и воздуха. 

Благодарная ему за это Водоросль ,зелёная красавица, снабжала Гриб пищей, ведь она  

могла производить ее на свету, используя также то, что давал ей Гриб. А вместе они 

образовали вещества, защищающие Дуб от трутовиков-разрушителей. 

  Так прошло несколько лет.  Как-то днем два человека присели отдохнуть под дубом. 

Люди разговаривали Один из них, показывая на Гриб и Водоросль, сказал своему 

спутнику: «Посмотри, какой великолепный лишайник! Такие лишайники растут 

только там, где очень чистый воздух». 

Так Гриб и Водоросль поняли, что не только они чувствуют себя единым целым, но 

даже люди называют их одним словом - лишайники. 

Больше никто не нарушал покоя Дуба и Лишайников, пока на окраине бора не 

началось строительство завода. Теперь в лесу было много людей, которые часто 

приходили, чтобы отдохнуть под Дубом. Лишайники не боялись людей. От своих 

предков они знали, что люди не должны приносить им вреда. Ведь лишайники 

помогают людям излечивать заболевания, служат кормом для животных и пищей для 

людей. Некоторые Лишайники используются человеком для получения красителей и 

закрепителя аромата в духах. Поэтому некоторое время они жили спокойно и не 

волновались за свою судьбу. Но когда завод начал работать, в сторону бора потя-

нулись зловещие клубы дыма, копоти и газа. 



И Гриб стал замечать, что его подруга Водоросль бледнеет день ото дня. Она стала 

вялой, хотя влаги было достаточно. И в один из прекрасных дней она умерла. Этой 

разлуки Гриб не смог пережить. 

С тех пор Дуб снова стоит один, мрачно вдыхая запахи газа, копоти и дыма, а на его 

коре начинают расти трутовики. 

- Что произошло с Дубом, когда погибли Гриб и водоросль? 

8. Охрана грибного царства. Правила поведения грибника в лесу. 

- Наступает грибная пора. После теплых дождей в лесу огромное разнообразие 

грибов. Многие из них совсем незнакомы. То ли съедобные, то ли нет. 

- Как поступит настоящий грибник с незнакомыми грибами? 

- Как поступит грибник с несъедобными грибами? 

- Настоящий грибник не тронет эти грибы. Он оставит их расти. Он знает, что лесу 

все грибы нужны - они лесную подстилку перерабатывают на перегной и с корнями 

деревьев дружат, помогая им брать из почвы воду и минеральные соли. Некоторые 

грибы, например мухоморы, лекарством для зверей служат. В нашей средней полосе 

грибы стали заметно убывать год от года. Причем страдают они не только от того, что 

мы уносим их из леса, сколько от вытаптывания и разрушения лесной подстилки, в 

которой находится многолетняя грибница. Поэтому охрана грибов начинается с 

охраны леса. 

- Придумайте экологические знаки, рассказывающие об охране 

грибного царства. 

                         Викторина о грибах (слайд14) 

1. Объясните, почему нельзя уничтожать в лесу несъедобные грибы. 

2. Какие грибы появляются первыми ранней весной? (Строчки и сморчки.) 

3. Когда начинается грибная пора? (Вторая половина лета, осень.) 

4. В какое время суток следует отправляться за грибами? (С рассветом, когда гриб 

самый крепкий и душистый.) 

5. Как правильно собирать грибы? (Не нарушать грибницу, гриб срезать ножом.) 

6. Может ли гриб съесть дерево? (Да. Трутовики разрушают древесину, превращая ее 

в труху.) 

7. Каким грибом лечится лось? (Мухомором.) 

8.Какой гриб уважительно называют царем грибов? (Белый 

гриб.) 

9.Какие грибы чаще всего родятся в березняке? (Подберезовики. ) 

10.Какой гриб считается самым опасным для жизни человека? (Бледная поганка.) 

9. Итог занятия. 

- Почему говорят: «Гриб без дерева и дерево без грибов не 

   жильцы»? 

- Какую роль выполняют грибы в природе? 

- Почему нельзя уничтожать ядовитые грибы? 

- Какие правила необходимо соблюдать грибнику в лесу? 

10 Домашнее задание. 

- Прочитать текст на с. 21 – 23. 

- Составить рассказ о каком-нибудь грибе, выделив его самую яркую особенность. 

- Сходить с родителями за грибами и поделиться своими впечатлениями от 

увиденного. 


