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Задачи урока: дать понятие о грибах как особом царстве живой природы; 

изучить строение гриба; научить отличать съедобные грибы от несъедобных и 

ядовитых, дать  представление о роли грибов в природе. 

Планируемые результаты: понять, почему грибы выделены в особое царство 

живой природы; познакомиться со строением грибов; научиться отличать съедобные 

грибы от несъедобных и ядовитых, формировать  представления о роли   грибов в 

природе. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. В начале урока дети стоят в две шеренги, 

лицом к гостям.  

Учитель: - Долгожданный дан звонок, начинаем мы урок. 

- Ребята, сегодня на уроке мы отправимся в необыкновенное путешествие. Мы 

отправимся на волшебном паровозике, а чтобы он повѐз нас, давайте положим руки 

друг другу на плечи, и нарисуем у впереди стоящего на спине пальцем солнышко, 

покажем его ласковые лучики, разгоним набегающие тучки, как разгоним и 

волнение перед сегодняшними нашими гостями, которые тоже отправятся с нами в 

путешествие. 

- Ребята, а все ли у нас приготовили билетики, давайте проверим. Покажите 

свои билеты (на билетах рисунки животных, растений и грибов). В соответствии со 

своими билетами, займите свои места. (На партах стоят таблички с надписями 

«Царство животных», «Царство растений», «Царство …» (грибов).) 

 

2. Актуализация знаний. - В каких же царствах мы с вами оказались? 

- Как по-другому можно назвать ваше царство? (Флора, фауна) 

Вопросы к  группе «Царство животных»: - Какие группы животных вам 

известны? (Птицы, звери, рыбы, насекомые) 

- Назовите характерные черты каждой из групп. 

- На какие группы можно разделить животных по способам питания? 

(растительноядные, хищные) 

- Назовите причины исчезновения многих видов животных. 

Вопросы к группе «Царство растений»: - Как питаются растения?  

- Какие изменения в жизни растений происходят осенью?  

 

3. Сообщение темы и целей урока. - А в каком же царстве оказались ребята 

третьей группы? (В царстве грибов) 

- Кто же из вас догадался, какой будет тема нашего урока? (Мы будем 

говорить о грибах) 

- Какие цели мы перед собой поставим? Что хотим узнать? (понять, почему 

грибы выделены в особое царство живой природы; познакомиться со строением 

грибов; научиться отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых, 

сформировать представления о роли грибов в природе) 



4. Работа над новым материалом 

1) - Ребята, а знаете ли вы, что раньше грибы относили к растениям? 

Послушайте, что по этому поводу написано на «Страничках Умного Совѐнка» 

(Рассказывает подготовленный ученик) - Итак, чем же грибы отличаются от 

растений? 

 Грибы не имеют зелѐной окраски. 

 Грибы не могут, как растения, создавать питательные вещества. 

2) (Слайд «Строение гриба») как вариант, самим найти информацию о 

строении в учебнике с. 87) 

- Рассмотрите рисунок. Из каких частей состоит гриб? 

- Гриб имеет плодовое тело, которое мы видим над землѐй, а под землѐй 

находится грибница, похожее на паутинку сплетение нитей. Она всасывает из почвы 

воду с растворѐнными в ней питательными веществами. Как вы думаете, что нужно, 

чтобы грибница росла? (Чтобы грибница росла, нужны тепло, воздух и влага.) 

Плодовое тело – это шляпка и ножка.  

Каждый гриб – это маленький силач. Пока гриб не начал прорастать – это 

маленький сухой комочек. Он притаился и ждет своего часа. Когда идет дождь, гриб 

жадно впитывает воду, разбухает, раздвигает землю вокруг, пробивает шляпкой 

верхний слой. За короткое время этот сухой комочек впитывает воды в 10-12 раз 

больше собственного веса. Благодаря воде у него появляется сила, с которой он 

пробивается наверх, часто пробивая даже асфальт. 

3) (Слайд «Взаимосвязь деревьев и грибов») 

Мы уже знаем, что грибы не могут производить необходимые им 

органические вещества. А как же они питаются? 

Многие грибы очень «дружат» с определѐнными деревьями и кустарниками и 

обычно селятся под ними. Так, белый гриб мы чаще  находим в ельниках, сосновых 

борах, в дубовых и берѐзовых лесах. Рыжики – под соснами и елями. Подосиновики 

– под осиной. Такая «дружба» выгодна и грибу, и дереву. Грибница гриба оплетает 

корни деревьев и получает от них готовый сахар. Гриб же даѐт дереву питательные 

вещества, которые он берѐт из почвы. Грибы довольно быстро заселяют пни, 

оставшиеся после вырубки, валежник. 

4) (Слайд «Съедобные и несъедобные грибы) 

- На какие группы можно разделить грибы? - Грибы можно разделить на две 

группы. Это съедобные и несъедобные, и даже ядовитые грибы. 

(Слайд «Съедобные») – А сейчас немного погуляем по лесу. Это грибная 

полянка. Но грибы на ней появятся только, когда мы отгадаем загадки. (Дети 

отгадывают загадки, появляются фотографии грибов.) Какие это грибы? Съедобные. 

(Слайд «Ядовитые») – А это следующая полянка. Что же за грибы здесь 

спрятались? (После отгадывания загадок и появления фотографий дети делают 

вывод, что это ядовитые грибы.) 

Бледная поганка считается самым ядовитым грибом в мире. В еѐ мякоти 

обнаружено сразу несколько токсичных веществ. 

Мухоморы тоже не надо срывать. Ведь ими лечатся и животные, и человек. 

Для сорок, лосей это лекарство. 

- Не страшны искателю лесного счастья ядовитые грибы, только нужно совсем 

не брать те грибы, которые ты не знаешь. 

 



5) - Ребята, слышали ли  вы  выражение «тихая охота»? Что оно означает? 

- Многие приходят в лес, чтобы собирать грибы. Это занятие часто называют 

«тихой охотой». 

- Ходят по лесу грибники, вооружившись палочками и корзинками, ищут свое 

грибное счастье. Но чтобы быть удачливым грибником, надо знать места, где растут 

грибы и хорошо в них разбираться. Откройте учебники на странице 120. 

Рассмотрите изображения грибов, давайте с ними познакомимся. 

 

Правила сбора грибов  

1. Надевай такую одежду, чтобы не было открытых участков тела. 

2. Собирай только те грибы, которые хорошо знаешь. Ведь среди грибов 

немало ядовитых. 

3. Когда ищешь грибы, не разрывай и не раскидывай в стороны листву, мох. 

Грибница, оказавшись под лучами солнца, может высохнуть и погибнуть. 

4. Чтобы не повредить грибницу, лучше всего срезать грибы ножиком. 

(Лучше, даже гриб выкручивать, чтобы не повредить грибницу) 

5. Не надо брать старые грибы. В них может быть опасный для человека яд. 

6. Нельзя собирать грибы возле шоссейных дорог и промышленных 

предприятий, в городских скверах. В этих грибах накапливаются вредные 

вещества, которые выбрасывают в окружающую среду автомобили и 

предприятия. 

 

6) Закрепление. 
Работа в группах. Экологические задачи. 

1) Нашел грибник один боровик, а разрыл вокруг весь мох и подстилку, 

выискивая мелкие грибочки. Какой вред он нанѐс природе?  

(Этот грибник погубил грибницу, возраст которой, может быть, 300-500 

лет.) 

 

2) Два друга отправились в лес за грибами. Они долго бродили по лесу, но 

грибов не было. Изредка попадались блеклые старые грибы да мухоморы, которые 

Вова сбивал палкой. 

- Зачем ты это делаешь? - спросил Коля. - Ведь они нужны лесу, животным! 

- Они же несъедобные, поганки, - ответил Вова. 

Кто из мальчиков прав? 

 

3) Костя и Миша взяли корзинки и пошли в лес за грибами. Придя в лес, они 

разошлись в разные стороны. Костя набрал полную корзинку крепких боровиков и 

пошел в условленное место, где друзья договорились встретиться. Выйдя на 

полянку, Костя увидел своего друга, у которого в руках была корзинка, полная 

мухоморов. 

- Ты зачем набрал мухоморов? – удивленно спросил Костя. 

- Я их собрал, чтобы другие не отравились, – ответил Миша. 

Правильно ли поступил Миша? 

 

Копилка интересных фактов. 

Белка заготавливает на зиму до 600 г сухих грибов. 



Быстрее всех трубчатых грибов растѐт подберѐзовик – по 4-5 см в сутки. 

Каждый год на гектар леса падает свыше двух тонн хвои, листьев, веток, 

шишек и коры. Всѐ это перерабатывают грибы, главным образом дождевики. 

Лисички и луговые опѐнки – единственные грибы, которые почти никогда не 

бывают «червивыми». 

 

Тест в форме игры «Хлопай-топай» 

Учитель читает предложения. Если утверждение верное – ученики хлопают, 

если ложное – топают. 

- Грибы – это растения. 

- Ложные опята, бледная поганка – несъедобные грибы. 

- Многие грибы в лесу тесно связаны с деревьями. 

- Собирай только те грибы, которые хорошо знаешь. 

- Грибы состоят из шляпки и ножки. 

- Опѐнок, лисичка – съедобные грибы. 

- Лучше всего собирать грибы возле шоссейных дорог, чтобы не ходить 

далеко. 

 

5. Итог урока 

- Что вы запомнили сегодня на уроке? (Грибы бывают съедобные и 

несъедобные. Грибы состоят из шляпки, ножки, грибницы. Грибница – это 

подземная часть гриба. Она нужна для питания гриба и деревьев, с которыми 

связана. Грибы питаются остатками растений, превращая их в перегной.) 

- Какие грибы растут в нашей местности? 

- Назовите съедобные грибы. (Белый гриб, опята, лисички, подберѐзовики и 

т.д.) 

- Несъедобные грибы. (Мухомор, ложноопѐнок, бледная поганка.) 

 

Домашнее задание. Теоритический материал в учебнике с. 87-88. 


