
Осенняя сказка 

«Война грибов» 

Боровик 

Я собрал вас, жители грибного царства, чтоб сообщить 

пренеприятное известие: пришла осень, а это значит, что 

скоро по нашим дорогам пойдут толпы грибников и от нас 

останется только мокрое место 

Подберѐзовик 

И не только грибники, а и белки, и ежи  

Все хотят нас скушать – 

нас на зиму сушат. 

Сыроежки 
Мы такие все заметные Грибники для нас - гроза Шляпки 

наши разноцветные Всем бросаются в глаза 

Боровик 
Предлагаю всем собраться И врагам своим сейчас Объявить 

войну нещадную Всех с собой зову я вас 

Бледная поганка 

Я - блондинка, а не воин  

Я - ведь символ красоты Где на вашей на войне  

Я найду косметику?  

Без неѐ я пропаду  

На войну я не пойду 

Сморчки 
Мы уж стары старички Мы ж засохшие сморчки Станем мы 

сражаться Начнем рассыпаться 

Опятки 

Мы ведь малые ребятки Мы ж детишечки-опятки Ружья нам 

не удержать 

И снаряды не поднять 

Боровик Ну, а где вы, мухоморы, Где милиция моя? 

Мухомор 

А зачем нам воевать ? 

Где нам деньги собирать ? 

Нам и здесь неплохо: Сытно и доходно 

Боровик 

Эй, вы - грузди-бандюки ! 

Вам-то не впервой  

Браться всем за пушки 

В битве с пацанвой 



Грузди 

Надоело нам стреляться , 

Надоело воевать  

Приказал нам наш батяня Пушки наши закопать  

Станем жить теперь мы честно Станем Родину любить  

И с народом нашим русским Мирно-ладно станем жить 

Боровик 
Позовите мне студентов Они вечно есть хотят 

На войне хоть отъедятся Животы хоть отрастят. 

Волнушки 

Мы - студенты, мы волнушки Мы дрожим, когда едим  

Мы дрожим, когда поѐм  

Мы дрожим, когда экзамены Иногда, но всѐ ж сдаѐм  

И в врага не попадѐм 

Боровик Ну и с кем мне воевать? Да, военных надо звать. 

Моховики 

Вот мы - мо-хо-ви-ки Всем известны «сапоги» Что хотите вы 

от нас ? 

Не слыхали мы указ 

Боровик 

Надо вам собраться 

И с людьми сражаться Чтоб они нас не губили, Не давили, не 

солили 

Слышатся слова 

Осени  

Осень 

В лес грибной людей зову Тихим утром осени Видишь под 

ноги листву Нам деревья сбросили Было лето и прошло 

Песенное знойное 

А теперь в лесу светло Строже и спокойнее Только белка на 

виду 

Все углы облазила Витаминную еду  

Запасая на зиму  

Под стволами двух дубов Помолчим немножко Принесем 

домой грибов Полное лукошко 

Моховики Слышим голос женщины... 

Боровик Что вы, бабы испугались  



Что мы с ними не сражались? 

Моховики Не хотим мы с не сражаться Будет ей мы любоваться 

Боровик Что же делать? Как же быть? Как людей мне победить? 

Рыжик 

Их не надо побеждать Можно ведь их напугать Пропоем мы 

им частушки Чтобы поняли они  

Как грибы им всем вредны 

Поют частушки  

1. 
Как осенний чудный лес Полон он сейчас чудес  

Кто еду в нѐм собирает Очень быстро умирает 

2. 

Как-то в лес мы все пошли Ничего там не нашли  

Ноги посшибали 

Платья все порвали 

3. 

Нам по радио сказали,  

Чтоб грибы не собирать Жалко только, что забыли Нас веревкой 

привязать 

4. 

Говорила мама сыну 

Мухомор не собирать 

И идѐт мамаша к сыну  

на могилочку опять 

5. 

Сыроежки не варили  

Все сырыми съели 

А потом как те поганки Что-то побледнели 

6. 
Да, опѐнок вкусный гриб Если настоящий  

Ну а ложный есть двойник Очень уж опасный 

7. 
Мы грибы не разбирали Все подряд собрали 

А потом все долго-долго Брюки отмывали 

8. 
Говорила бабка деду Скушай, мол, грибочек  

Я надеюсь, жив ты будешь Милый голубочек 



9. 

Мы частушки вам пропели Про грибы опасные  

И надеемся, что будут 

Ваши мысли ясные 

Боровик 

Ох, прошло уж 40 лет  

А людей всѐ нет и нет. 

Постарели наши шляпы. 

Червь грызѐт аж наши лапы Чем червей собой кормить 

Лучше людям уж служить. 

Пусть бы с нас супок сварили 

Посолили б, посушили 

Ну, а осенью опять 

Стали б дружно вырастать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие «Мир грибов» 

Цели:  

 Закрепить и расширить знания учащихся о царстве грибов, рассмотреть 

характерные признаки грибов 

 Раскрыть значение грибов в природе и жизни человека, дать 

представление о съедобных и ядовитых шляпочных грибах 

 Развивать познавательные интересы учащихся, развивать умения 

работать над системой заданий с использованием различных 

источников информации 

 Развивать внимание, воображение 

 Воспитывать любовь к своей местности, бережное отношение к 

природе 

Оборудование: мультимедийная презентация, таблица "Съедобные и 

ядовитые грибы”, муляжи грибов, пачка дрожжей, корзина, белый халат, 

фартук, раздаточный материал 

Ход занятия 

1. Вводное слово учителя. Занятие сегодня мы посвятим грибам. Узнаем, 

как собирать грибы, где, когда, не опасны ли они для человека? 

Приближается лето, и все вы будете ходить на "тихую охоту”, поэтому эти 

знания вам пригодятся. 

2. Мир грибов. (Рассказ учителя с демонстрацией и элементами беседы). 

Когда мы говорим слово "гриб”, как сразу представляем нежную лисичку или 

груздь. Но не только летом мы встречаемся с грибами, мы встречаемся с 

ними на каждом шагу. Если в шкафу забыть кусочек хлеба, то на нѐм 

образуется зеленоватый пушок-это тоже гриб. Твѐрдые полосатые 

образования, похожие на копыта на стволах берѐз, это тоже гриб. Белый 

налѐт на ягодах крыжовника или земляники, который потом становится 

тѐмным - это тоже гриб, рыжие округлые пятнышки на листьях смородины - 

тоже грибы. И всем известные дрожжи - это грибы. Грибы настолько 

необычны и разнообразны по своему строению и образу жизни, что их 

возвели в особое "царство”, наряду с растениями и животными. В настоящее 

время известно около 100000 видов грибов. 

– какие признаки грибов сближают их с царством растений? Учащимся 

раздаются листы с заданиями, они записывают ответы (прикреплѐнный образ 

жизни, неограниченный рост, наличие хорошо развитой клеточной стенки, 

размножение спорами) - какие признаки сближают грибы с царством 

животных? (наличие хитина в клеточных стенках, не имеют хлорофилла, 

гетеротрофный тип питания). 



3. Значение грибов. Учащиеся знакомятся с текстом на раздаточных листах, 

рассказывают о роли грибов. Учитель добавляет: современные исследования 

показали, что грибы содержат жиры, белки и витамины, необходимые 

человеку. Около 90 процентов свежей массы грибов составляют вода, 1-

3процента углеводы, 0,3-0,8-жиры, 4-5-белки (они обладают высоким 

качеством, и благодаря набору содержащихся в них аминокислот хорошо 

усваиваются). По содержанию минеральных веществ, грибы не уступают не 

только овощам, но и фруктам. Фосфора и кальция в них примерно столько 

же, сколько в рыбе. Ярко окрашенные грибы (рыжики, лисички) содержат 

большое количество витамина А.  

4. Шляпочных грибов встречается более 200 видов, но употребляют в пищу 

около 40.(демонстрация таблицы). 

- назовите съедобные грибы своей местности? 

Остальные грибы, если и не считают ядовитыми, то по их пищевым 

качествам относят к несъедобным. В народе их называют "поганками” и не 

собирают. Но вкусы у разных народов отличаются. В России груздь относят 

к ценным грибам, а в странах Западной Европы его считают несъедобным. 

Некоторые грибники собирают навозники, грибы-зонтики, тогда как другие 

считают их несъедобными. 

5.Сообщения учащихся о ядовитых грибах. Добавления учителя - почти 

все виды мухоморов являются ядовитыми. Есть признаки, по которым их 

можно отличить от других грибов. На шляпке располагаются грязно- белые 

одиночные или многочисленные хлопья, на ножке имеется плѐнчатое кольцо 

белого или желтоватого цвета. Название мухомор получил из-за того, что 

настой этих грибов применяли для уничтожения мух (в лесу мухи напившись 

воды в шляпке, погибали). Бледная поганка – самый опасный гриб из рода 

мухоморов. Ее яд не разрушается ни кипячением, ни высушиванием, и 

употребление даже небольшого количества гриба может вызвать смерть. 

Шляпка у неѐ беловатая или оливково- зеленоватая, шелковистая. Мякоть 

белая, без особого запаха, на ножке есть кольцо, и чашечка при основании 

покрывала. Опасность заключается в том, что первые признаки отравления у 

пострадавшего появляются минимум через 12 часов, а иногда через 2 суток. 

За это время в организме уже происходят необратимые изменения, 

поражается печень, почки и наступает смерть. Если начать немедленное 

лечение, то помочь человеку ещѐ можно. Однако не всегда удаѐтся точно 

определить признаки отравления.  

В раздаточные листы учащиеся записывают названия ядовитых грибов: 

бледная поганка, мухомор вонючий белый, розовопластинник, паутинник 

оранжево- красный, говорушка беловатая, мухомор красный, рядовка 
тигровая. 



6. Групповая работа учащихся. 

Класс делится на 3 группы: грибники, кулинары и медики. Каждая группа 

получает определѐнные символы (медики - белый халат, грибники - корзину 

с грибами, кулинары – фартук). Каждая группа работает с дополнительной 

литературой, отвечает на вопросы.  

Грибники:  

1. Как приготовиться к сбору грибов?  

2. Когда и в каких местах можно собирать грибы?  

3. Как правильно собирать грибы 

Кулинары:  

1. Что сделать с грибами, принесѐнными домой?  

2. Кому можно есть грибы? 

Медики:  

1. Первая помощь при отравлении.  

2. Что сделать, чтобы не отравиться грибами? 

Ответы участников групп заслушиваются, обсуждаются. 

7. Подведение итогов занятия. 

- Давайте сформулируем несколько советов о том, как правильно обращаться 

с грибами.  

 Не пробуй сырой гриб на вкус и не доверяй запаху, можешь 

ошибиться. 

 Не уверен, что знаешь гриб - выбрось его, каким бы аппетитным он 

тебе не показался. 

 Никогда не собирай грибы на промышленных пустырях и бывших 

помойках, а также вдоль автомагистралей 

 Если у тебя вызывает сомнение срезанная сыроежка, посмотри на 

ножку, у бледной поганки на ней есть характерный мешочек 

 Яд из грибов не всегда можно удалить кипячением 

 

 


