
 

Занятие – кейс  кружка  «Арт-экология»  2 года обучения 

Педагог-организатор Шиляева Виктория Ивановна 

 

 

Тема занятия: Мир грибов.  

 

Цели: Ознакомить с основной классификацией грибов, рассмотреть 

особенности съедобных и несъедобных грибов.  

 

Задачи занятия:  

развивающие:  

 способствовать развитию аналитического мышления (умения 

устанавливать причинно – следственные связи, рассматривать новые 

знания в контексте уже имеющихся);  

 способствовать формированию культуры чтения и речи;  

 стимулировать самостоятельно – поисковую деятельность;  

 повысить интерес к изучению природы, познавательную активность.  

 

образовательные:  

 актуализировать знания детей о природе, её составляющих;  

 расширить кругозор учащихся по теме путём создания условий для 

осознания и усвоения нового материала.  

 

воспитательные:  

 способствовать формированию коммуникативных навыков;  

 создавать условия для воспитания бережного отношения к природе.  

 воспитывать доброе отношение к природе и показать скрытую от 

наших глаз  роль  грибов  в жизни на Земле.  

 

Планируемые результаты: учащиеся научатся распределять грибы по 

группам, использовать атлас-определитель для распределения грибов по 

группам, работать индивидуально и в группе.  

Оборудование: демонстрационные таблицы с изображением разных групп 

грибов, схема-опора «Живая природа», таблица «Разнообразие грибов» , 

таблица «Съедобные и несъедобные грибы». 

Дидактический материал и оборудование:  
мультимедийная презентация,  карточки: «кластеры», таблицы (для 

индивидуальной работы), «кейсы».  

 

Ход занятия  

I. Организационный момент: введение в раздел, тему занятия.  

Проверка готовности учеников к занятию.  



- Возьмитесь за руки, улыбнитесь, ощутите поддержку друг друга и 

пожелайте себе и другим хорошей плодотворной работы.  

Я рада вновь видеть ваши лица, глаза. Думаю, что сегодняшнее занятие 

принесёт нам всем радость общения друг с другом.  

   

IІ. Самоопределение к деятельности.  
Предлагаю вам, ребятки  

Отгадать мои загадки.  

1.Растет в лесу лесок, 

  Что влезет в кузовок. (Грибы) 

 

2. Была удачною в лесу прогулочка: 

На белом колышке — ржаная булочка. (Белый гриб) 

 

3. На пенечке рой, 

Только рой грибной. (Опята) 

 

4. Спрятались затейники 

В молодые ельники, 

Но легко найти ребят, 

Елки их не заслонят: 

На зеленом рыжина 

Глазу издали видна. (Рыжики) 

  

5. Дождь по лесу разбросал 

Вкусные дары, 

Кто проспал, тот отыскал 

Пыльные шары. (Дождевик) 

  

6. В белую крапинку красный колпак 

Взял и надел среди леса чудак. 

Мухи боятся того колпака, 

Все сторонятся того чудака. (Мухомор) 

  

7. Желтым солнечным сестричкам, 

Леса темного жиличкам, 

В прятки нравится играть, 

В мох зеленый западать. 

Кто найдет их, наградят: 

От недугов исцелят. (Лисички) 

  

8. Поднялся домик из осиных сот, 

Он хоть красив, никто там не живет. (Сморчок) 

  

9. С березой дружит он веками, 



Они сплетаются корнями. 

Надев из трубок шляпу-щит, 

Он под березою стоит. (Подберезовик) 

  

  

10. Разноцветные шляпки — 

     Дар лесных белоснежек — 

     Собирают в охапки 

    Для грибных сладкоежек. (Сыроежки) 

 

11. В белой шляпе 

     Красивая дама. 

     Смотрит свысока — 

     Ручки в бока, 

    Богата и важна, 

    Да никому не нужна (Поганка) 

 

Педагог:  
Верно. А как назвать эти слова-отгадки одним словом? (Грибы).  

На какие группы можно разделить эти грибы? (Съедобные и несъедобные,  

ядовитые)  

ІII. Актуализация знаний.  
- Давайте вспомним. Какие части гриба вы знаете? (Шляпка, ножка, 

грибница)  

- А какие условия необходимы для жизни гриба? (Самое основное что нужно 

для жизни всех грибов это тепло, свет, влага и наличие органических 

веществ, необходимых им для питания.)  

 

 Педагог: И действительно, на Земле почти повсюду есть представители 

этого царства живой природы. Грибы играют важную роль в круговороте 

веществ в природе. Они разлагают органические вещества почвы до 

неорганических, которые далее усваиваются растениями. Почвенные грибы, 

в первую очередь плесневые, играют исключительную роль в процессах 

почвообразования. В грибах накапливаются органические вещества, которые 

после разрушения грибницы превращаются в перегной. 

Ученые доказали, что микориза положительно влияет на жизнедеятельность 

растений. Кроме шляпочных, микоризу образуют многие плесневые грибы. 

Они вступают во взаимовыгодные отношения преимущественно с 

травянистыми растениями, включая большинство культурных видов. 

Плодовые тела шляпочных грибов потребляют многие животные: 

млекопитающие (белки, мышевидные грызуны, барсуки, кабаны, косули), 

птицы, наземные моллюски и особенно насекомые. 

  



IV. Новая тема.  

1) Сообщение темы и целей занятия.  
- Сегодня на занятии мы узнаем новое о грибах.  

- Кто догадался, о чём пойдёт сегодня речь? Попробуйте сформулировать 

тему нашего урока.  

(высказывания ребят).  

Назовите тему урока?  

2)Знакомство с новой классификацией грибов.  
На земле насчитывается около 160 тысяч видов грибов.  

-Ученые разделили их на несколько групп.   Посмотрите, сколько разных 

групп грибов.  

3)Прием «Составление кластера» в группах.  
Педагог: Ребята, обсудите в группах, на какие группы делятся грибы  и 

заполните кластеры. Учёные делят царство грибов на группы: 

 Шляпочные грибы,  плесневые грибы, дрожжи, грибы-паразиты, хищные 

грибы. 

- Чтобы наш урок получился интересным и необычным, предлагаю вам стать 

исследователями. Что это значит?  

- Чем мы будем пользоваться, проводя исследование?  

Мы будем работать группами.  

1-я группа: Что такое  шляпочные грибы? Кейс №1  

2-я группа: Что такое плесневые грибы? Кейс №2  

3-я группа: Что такое дрожжи? Кейс №3  

4-я группа: Что такое грибы-паразиты? Кейс №4  

5-я группа: Что такое хищные грибы? Кейс №5  

 

4)Практическая работа.  
Ученые делят грибы на5групп. Давайте узнаем об этом поподробнее. 

Прочитайте свои кейсы. Во время чтения делайте пометки на полях 

карандашом.  

V – я так и думал! Я это знаю!  

+ - новая информация.  

? – не очень понятно, я удивлен.  

Учащиеся осмысленно читают текст и делают пометки.  

 

Кейс № 1  

Источник 1.  

 В обиходе грибами называют плодовые тела шляпочных грибов. Плодовое 

тело состоит из шляпки и ножки (по-другому ножка называется пеньком). 

Шляпка может быть окрашена в разные цвета (коричневый, синеватый, 

рыжий и др.). Бывают шляпочные грибы, у которых нет ножек (трюфели, 

сморчки). 

Кроме плодового тела у шляпочных грибов есть грибницы(мицелии), 

характерные для всех видов, относящихся к царству Грибы. Увидеть 



мицелий шляпочного гриба можно в почве у поверхности. Обычно он 

представляет собой сплетение тонких ветвящихся нитей беловатого цвета. 

Именно грибницы являются основным телом гриба, в то время как плодовые 

тела служат для размножения. 

Шляпочные грибы, как и все грибы, не имеют хлоропластов (как и других 

пластид), а поэтому не являются растениями и не могут питаться за счет 

фотосинтеза. Питаются шляпочные грибы путем всасывания грибницей 

органических веществ из почвы вместе с водой и неорганическими 

веществами. Поэтому грибы растут в местах, где много перегноя, при 

частичном разложении которого почва обогащается органикой. 

 

Источник 2.  

  Еще один способ питания грибов — это симбиоз с деревьями. Многие 

шляпочные грибы проникают своими гифами в корни деревьев. Образуется 

так называемая микориза. Через нее гриб получает от растений 

органические вещества. Дерево же от гриба получает воду и минеральные 

вещества, которые всасываются разветвленным мицелием с большой 

площади почвы. Каждый вид грибов способен вступать в симбиоз только с 

определенными деревьями. Так рыжики образуют микоризу с соснами и 

елями, подберезовики с березами и т. п. Соответственно эти грибы можно 

найти только около «их» деревьев. 

Педагог:  Размножение грибов осуществляется спорами, которые 

образуются в трубочках или пластинках нижнего слоя шляпки. Споры грибов 

достаточно мелкие и легкие, чтобы распространяться ветром. Кроме того, 

часто они распространяются беспозвоночными на их телах, или 

позвоночными животными, которые поедают грибы. В пищеварительном 

тракте животных споры не перевариваются и выходят вместе с пометом. 

Попав в благоприятные условия спора гриба прорастает, постепенно образуя 

большую грибницу. Через какое-то время на грибнице начинают расти 

плодовые тела. 

Плодовые тела многих грибов съедобны (маслята, белый гриб, подосиновик, 

шампиньоны, сыроежки и др). Однако встречается немало и ядовитых грибов 

(белая поганка, мухомор, ложные опята и др). Кроме того старые плодовые 

тела также становятся ядовитыми. Грибы накапливают тяжелые металлы, 

поэтому их нельзя собирать около дорог, в промышленных зонах. 

 

 

 

 



Кейс № 2  

Источник 1.  
К плесневым грибам относятся грибные организмы, образованные плесенью 

на субстрате, органических остатках или почве. Они портят 

доброкачественные продукты — хлеб, овощи, ягоды, фрукты. 

Это первые обитатели планеты Земля. Ученые выявили, что они появились 

около 200 млн. лет назад. Их отличительная особенность в том, что они 

могут как лишить человека жизни, так и спасти его от смерти. Плесневые 

грибы широко распространены в природе и могут произрастать повсеместно. 

Огромные их  колонии растут в местах с повышенной влажностью и высокой 

температурой. Для их роста совсем необязательно наличие пищи. Они 

неприхотливые  к среде обитания. Эти виды грибов своим разнообразием 

поражают воображение. Им присущи типичные черты. Грибница плесневых 

грибов являет собой тонкие ветвящиеся нити, которые расположились на 

поверхности  и поделенные на клетки. Размножаются с огромной скоростью 

бесполым, половым или вегетативным путем. 

 Источник2.  

Плесень — это грибы, образующие характерные налёты на продуктах 

питания, фруктах, растительных остатках, обоях, коже и др. предметах. Эти 

грибки распространены практически всюду. Они обнаруживаются, как в 

жилище человека, так и во внешней среде. 

Плесень (плесневые грибки) - особое царство живой природы. Представители 

этого царства имеют сходства и различия как с бактериями, растениями, так 

и с животными. В отличие от человека и животных, которые сначала 

проглатывают пищу, а затем переваривают ее, у плесени часто все 

происходит наоборот. Если органические молекулы слишком велики или их 

состав очень сложен, плесень выделяет пищеварительные ферменты, которые 

расщепляют молекулы на более простые, легко усвояемые организмом 

соединения. Поскольку плесень не может передвигаться в поисках пищи, она 

должна жить в самой пище. 

Плесень распространяется по воздуху в виде микроскопических спор. 

Попадая в подходящую среду, спора, при необходимой температуре и уровне 

влажности, начинает прорастать. Она образует подобные нитям клетки, 

называемые гифами. Когда гифы переплетаются между собой, образуется 

пушистый клубок нитей — мицелий2. Это и есть то, что мы называем 

плесенью. Внешне плесень также может напоминать грязь или пятна, 

например, когда она образуется на стенах в ванной комнате между плитками 

кафеля. 

   

 



Кейс № 3.  

Источник 1.  
Дрожжи — это похожие на бактерии простейшие одноклеточные организмы. 

Они принадлежат семейству грибов. Их клетки больше и сложнее, чем у 

бактерий. Дрожжи размножаются почкованием. 

В природе дрожжи чаще всего можно встретить на сладких плодах и ягодах. 

Почти все дрожжи – настоящие «сладкоежки». Фрукты и ягоды, цветочный 

нектар, сладкий березовый сок, сочные части растений излюбленные места их 

обитания. 

Источник 2. 

  Определенные виды дрожжей издревле используются человеком при 

изготовлении вина, пива, хлеба, кваса, при промышленном производстве 

спирта, т.д. Некоторые виды дрожжей применяют в биотехнологии, 

благодаря их важным физиологическим особенностям. В современном 

производстве используя дрожжи, получают пищевые добавки, ферменты, 

ксилит, очищают воду от загрязнения нефтью. Но есть и отрицательные 

свойства дрожжей. Некоторые виды дрожжей способны вызывать у людей 

заболевания, так как являются факультативными, или условно патогенными 

микроорганизмами. К таким заболеваниям относятся кандидоз, 

криптококкоз, питириаз. 

 

 Кейс № 4.  

Источник 1.  
Среди грибов немало паразитов. Они вызывают различные болезни растений, 

животных и человека. Особенно большой вред грибы-паразиты наносят 

сельскому и лесному хозяйству. 

 Головня - разные виды этого гриба могут поражать хлебные злаки: пшеницу, 

овёс, ячмень, просо, кукурузу. 

Споры головни созревают почти одновременно с зерновками злаков. Они 

прилипают к зерновкам, попадают на почву и растительные остатки, где и 

зимуют. Весной споры головни прорастают в нити грибницы. Грибница 

проникает в проростки злаков, растёт внутри их стеблей, питаясь соками этих 

растений. Ко времени цветения злаков грибница головни достигает колоса. 

Здесь она сильно разрастается, образует массу спор, разрушает зерновки и 

превращает их в чёрную пыль. Колоски становятся похожи на обуглившиеся 

головешки (отсюда и название этих грибов). Вместо одной зерновки 

пшеницы образуется от  8 до 20 млн спор. 

Чтобы уничтожить споры головни, зерно перед посевом необходимо 

обрабатывать специальными препаратами. Головня может поражать не 

только злаки, но и другие растения. 

Спорынья - на некоторых зерновых культурах поселяется гриб спорынья. У 

поражённых растений здоровые зерновки превращаются в ядовитые чёрно-

фиолетовые рожки, плотные сплетения нитей грибницы спорыньи. Рожки 

опадают или сохраняются вместе с собранным зерном. Находясь в почве, 

рожки весной развиваются, на них образуются споры. Во время цветения 



злаков споры попадают на рыльца их цветков и там прорастают. Затем 

мицелий спорыньи проникает в завязи, где вместо зерновок образуются 

рожки этого гриба паразита. 

Попав с мукой в пищу, они могут вызвать тяжёлое отравление, у человека 

появляются судороги и головные боли. При сильном отравлении на ногах 

происходит омертвение пальцев. 

Грибы трутовики - эти грибы разрушают древесину деревьев, нанося 

большой вред лесному хозяйству, садам и паркам. Их споры проникают в 

дерево через раны, появляющиеся в коре при поломке ветвей, морозобоинах, 

солнечных ожогах и других повреждениях. 

Споры прорастают в грибницу, которая распространяется по древесине, 

разрушает её, делает трухлявой. 

Плодовые тела гриба трутовика имеют форму копыта. Обычно они 

появляются на коре дерева через несколько лет после заражения, 

располагаясь на стволах друг над другом в виде полочек. На нижней стороне 

плодового тела в мелких трубочках созревают споры. У большинства 

трутовиков плодовые тела многолетние. 

В стволах поражённых трутовиками деревьев появляются дупла, они 

становятся хрупкими и легко ломаются. Срок жизни дерева сильно 

сокращается. 

  

Кейс № 5.  

Источник 1.  

Грибы-хищники (хищные грибы) — грибы, которые ловят и умерщвляют 

микроскопических животных с помощью специальных ловчих аппаратов. 

Это специализированная экологическая группа грибов, выделяемая в 

современной микологии по способу питания грибов — пищей выступают 

микроскопические животные, улавливаемые грибами. Могут относиться к 

грибам-сапротрофам, питающимся мертвой органикой, так как в отсутствии 

добычи питаются как сапротрофы.  

Хищные грибы распространены по всему земному шару, широко 

распространены во всех климатических зонах.  

 

V. Физкультминутка.  
Маленькому грибочку зимой в почве было холодно, он сжимался, чтоб 

согреться.  

Весной солнечные лучи согрели землю и гриб отогрелся, начал расти и  

расправил шляпку как плечи.  

 

 

 

 

  

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B


VI. Продолжение работы над новой темой.  

 

 

Выступление групп.  

Каждой группе было дано задание подготовить информацию об одной из 

групп грибов, которую мы сейчас послушаем.  

Самостоятельная работа в группах.  
Мы, изучили признаки различных групп грибов, и теперь можем 

проанализировать и обобщить новые знания. У каждой команды на столе 

таблица. Сейчас вам нужно будет, опираясь на фото, таблицы, и полученные 

знания на занятие, заполнить её. Подумайте, какие признаки отличают грибы 

каждой группы  

 

Полученные данные о группах растений надо внести в таблицу. 

 

 мицелий ножка шляпка размножение 

Шляпочные 

грибы 

    

Плесневые 

грибы 

    

Дрожжи 

 

    

Грибы-

паразиты 

    

Грибы-

хищники 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


