
МОУ Кулешовская основная общеобразовательная школа

РАЗРАБОТКА  ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ

ПО  ТЕМЕ: «ГРИБЫ—ВРАГИ ИЛИ ДРУЗЬЯ?» 

(2-4 класс)

                        

                                               

                                                           

 Учитель начальных классов  

                                                                  Викол Т.И.        



Внеклассное занятие во 2- 4 классах на тему: «Грибы—враги или друзья?»

Цель: более подробно познакомить детей с разнообразием царства грибов и  правилами их сбо-
ра; развивать умение  анализировать, делать выводы, наблюдательность, любознательность, ин-
терес к изучению родной природы; учить бережному отношению к богатствам Земли; воспиты-
вать чувство товарищества, взаимовыручки.
Оборудование: презентация, компьютер, колонки, мультимедийный проектор, буклеты с рецеп-
тами блюд из грибов, шишки для награждения, плакаты с изображением белки и ежа, набор кар-
тинок для аппликации, клей, костюмы грибов и доктора, эмблемы для команд, пирожки с гриба-
ми, корзинки.

План занятия
1.Вступительное слово учителя (пустой слайд №1)
2.Чтение стихов (СЛАЙДЫ 2,3,4,5,6)
3. Загадка. Представление команд.
4. Конкурс загадок (СЛАЙД 7)
5. Конкурс «Составь слово».
6.Интересные факты (сообщение подготовленного ученика)
7.Конкурс «Сосчитай грибы»
8.Конкурс «Пословицы и  народные приметы о грибах»
9.Грибы—двойники. (СЛАЙДЫ 8-10)
10.ФИЗМИНУТКА –КЛИП «На лесной полянке» 
11.Выступление доктора
12.Грибы-продолжение (СЛАЙДЫ 11,12) 
13. Конкурс «Делаем запасы»
14. Блюда из грибов (СЛАЙД 18)
15.Подведение итогов (СЛАЙД 19, 20)

1. Вступительное слово учителя. (СЛАЙД 1)
Учитель: Здравствуйте, ребята, наши уважаемые гости. Сегодня нам предстоит необыкновенное 
путешествие к тайнам природы.  Мы совершим  виртуальную экскурсию в осенний лес. Будем 
идти тихо-тихо, всё запоминать и за всем наблюдать, делать выводы и, конечно, играть. Итак, в 
путь! 

2. Чтение стихов (СЛАЙДЫ 2,3,4,5,6)
Здравствуй лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чём шумишь листвою
Ночью тёмной, грозовою?
Что ты шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь? Какая птица?
Всё открой, не утаи.
Ты же видишь – мы свои! 

Пришла на рассвете, на миг не 
присела,
Вокруг огляделась – и сразу за 
дело.
Калину с рябиной раскрасила 
густо,
На крепких зубах захрустела 
капустой,
На мельницах свежей мукой за-
белела,
Оранжевым шелком березы оде-
ла,
Курчавую озимь ковром рассте-
лила,
В далёкий полёт журавлей про-
водила.

Кружат листья над дорож-
кой, 
Лес прозрачен и багрян. 
Хорошо бродить с лукош-
ком 
Вдоль опушек и полян! 
Мы идем и под ногами 
Слышен шорох золотой. 
Пахнет влажными грибами,
 Пахнет свежестью лесной. 
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3.Загадка. Представление команд (1 шишка).

Кто сидит на крепкой ножке 
В бурых листьях у дорожки?
Встала шапка из травы -
Нет под шапкой головы 

И на горке, и под горкой,
Под березкой и под елкой, 
Хороводами и в ряд
В шапках молодцы стоят (грибы)

 
-Мы в царстве грибов. Что мы знаем о грибах? (ответы детей)
-Роль грибов в природе очень велика:

-Всасывают из почвы влагу с солями и отдают ее деревьям.
 -В них насекомые откладывают личинки.
 -Их любит собирать и есть человек.
- Грибы- санитары  леса. Они  разрушают пни, поваленные стволы, опавшие сучья, опавшую 
листву;
- Ими питаются животные.

-Скажите, ребята, а грибы наши враги или друзья?  (СЛАЙД 6)
-Чтобы ответить на этот вопрос, мы разделились на две команды МУХОМОРЫ и БОРОВИКИ. 
-Капитаны команд приветствуйте друг друга.

Всем известен с давних пор,
Гриб нарядный – мухомор
На высокой ножке,
В юбке пелеринке
А на красной шляпке –
Белые снежинки.  

Боровик, боровик,
В кожаном берете.
Нет вкуснее гриба,
Знают даже дети

 

4. Конкурс загадок (СЛАЙД 7) (1 шишка)
 (команды загадывают загадки друг другу)
Когда за грибами
Ты в рощу идешь
Ее непременно
С собою берешь, (корзина). 

Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых. 
Меня увидишь за версту 
Зовусь я под .. (осиновик).

Вдоль лесных Дорожек
В шляпках разноцветных,
Издали заметных,
Собирай, не мешкай, это ... (сы-
роежки) 

. Он пузатенький сидит,
Из-под кустика глядит.
С белой ножкою внизу,
С темной шапкой наверху. 
(Белый гриб.)

Я был в лесу,
Поймал лису,
Домой несу.
Отварю, посолю,
А зимой похвалю. (Лисички.) 

8. Стоит мальчонка –
Замаслена шапчонка. (Масле-
нок.)

Посмотрите-ка, ребята: 
Тут лисички, там – опята
Ну, а это на полянке 
Ядовитые ... (поганки).

Стоит Лукашка,
Белая рубашка,
А шляпа надета
Шоколадного цвета.

2. Под осиной мужичок,
На нём красный колпачок.

3. Под берёзой старичок,
На нём бурый колпачок,
И пиджак с пестринкой,
А сапожки с глинкой.

Очень дружные сестрички
Ходят в рыженьких беретах,
Осень в лес приносят летом
Золотистые….

Нет грибов дружней как эти,
Знают взрослые и дети.
На пеньках растут в лесу,
Как веснушки на носу.
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5. Конкурс «Составь слово» (3 шишки)
 Из предложенных букв каждая команда составляет свое слово – название гриба. Команда, кото-
рая быстрее составит свое слово, получает пять шишек. 

Р Х О У М О М  (МУХОМОР)    Г А К А П О Н  (ПОГАНКА)

КЁНОЛСАМ (МАСЛЁНОК)   К Ж Ы Р И (РЫЖИК)

6.Интересные факты

 Известные всем шляпочные грибы вырастают за 3-6 дней, погибают через 10-14 дней. 
 Гриб веселка растет со скоростью 5мм в мин. И вырастает до высоты 30см всего за час.
 В конце XIX века в штате Hью-Йорк (США)  был найден гриб-великан высотой более 1,5м со 

шляпкой диаметром 1,3м. Ножка его имела толщину 0,25м.
 В лесах Юго-Восточной Австралии на поваленных деревьях и старых пнях весной и осенью 

появляются грибы, излучающие такой яркий свет,  что при нем можно читать газету.

7.Конкурс «Сосчитай грибы» (3 шишки)

Раскрасавец Мухомор 
Вырос под дубами 
И затеял разговор 
С прочими грибами:
– Эй, сестрички-невелички, 
Сыроежки и лисички! 
Мне вас жалко от души –
Вы совсем не хороши!
Он у рыженьких опят 
Высмеял веснушки,
Он обидел всех подряд 
На лесной опушке. 

Он смеялся над волнушкой, 
Называл ее дурнушкой 
И надменно, свысока 
Оглядел боровика. 
Огорчаются грибы, 
Но не отвечают. 
Только старые дубы 
Ветками качают:
– Что ты хвалишься нарядом, 
Обижаешь всех, кто рядом? 
Ни к чему нарядный вид, 
Если сам ты ядовит. (6 штук)

8.Конкурс «Пословицы и  народные приметы о грибах» (5 шишек)
Назовите пословицы и народные приметы о грибах

• Бояться волков, быть без грибов 
• Всяк грибок знает свой срок 
• Всякий гриб в руки берут, да не всякий 

гриб в кузов кладут 
• Выдранный гриб навек погиб, срезан-

ный под корешок - дает приплода мешок 
• Ешь пирог с грибами, а язык держи за 

зубами 
• Много комаров - готовь сто коробов, а 

много мошек - готовь лукошек 
• Не выдирай руками грибочки, носи нож 

на цепочке 
• Не поклонясь до земли, и грибка не 

подымешь 

• Плоха поганка, да, знать, нужна.

Где дубы - там и грибы 

Где мухоморы - там и белые 

Если дождь редкий - ожидай грибов 

Затянулись дожди - груздей не жди 

Кто босиком по грибы пойдет, тому одни ста-
рые грибы дадутся 

Поздний грибок - поздний снежок 

Появились опенки - лето кончилось.
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9.Грибы—двойники. (СЛАЙДЫ 8-14)
Учитель:
(СЛАЙД 8)—белый гриб. Шляпка снизу белая или желтоватая, мякоть на срезе белая.
Сатанинский гриб—шляпка снизу серо-зеленая, под шляпкой розовая. На срезе мякоть си-
неет и  краснеет.
Желчный гриб—шляпка снизу розовая, мякоть на срезе розовеет.
Разный рисунок на ножках: белый, красноватый, чёрный.

(СЛАЙД 9) Опята—шляпка желто—белая, имеется плёночное кольцо «воротничок», прият-
ный запах.
Ложные опята—шляпка тёмная, под ней зеленоватые пластинки, нет «воротничка», запах 
неприятный.
(СЛАЙД 10) Поганка—шляпка снизу с зеленоватым оттенком, белыми пластинками. Клуб-
невидное утолщение с мешочком, плёночное кольцо. На срезе синеет и краснеет. Смертель-
ную ядовитую поганку используют в малых дозах для лечения холеры. 
Шампиньоны—шляпка снизу с розовыми или фиолетовыми пластинками, нет мешочка у 
корня.

Есть старуха вредная,
На ней шляпа бледная,
И нога в ботинке,
На чулке пестринки.
Кто к ней прикоснётся,
Тот не проснётся. (Бледная поганка)

10.ФИЗМИНУТКА –КЛИП «На лесной полянке» 

11. Выступление доктора

Учитель: Городские жители частенько приезжают отдыхать в лес. Они любуются природой, слу-
шают пенье птиц, собирают грибы. Неопытные люди, уверенные в своих знаниях о грибах, часто 
оказываются на больничной койке. Это отравление! Отсутствие знаний о грибах может плачевно 
сказаться на здоровье. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть в беду? Давайте послу-
шаем доктора.

Запомни правила:

-Не собирай грибы, которых
 не знаешь.
-Не собирай грибы, в съедобности которых 
есть хоть малейшее сомнение.
-Постоянно пополняй знания о грибах – тогда 
сомнений будет меньше.

-Никогда не пробуй гриб на вкус! 
-Не собирай грибы у дорог и предприятий!  
-Не собирай старые, перезрелые грибы! 
-Срезай гриб ножиком, чтобы не повредить 
грибницу.

12.Грибы-продолжение (СЛАЙДЫ 11,12) 
В наших лесах можно встретить дождевик (собирают только молодые грибы), маслёнок, чёр-
ные и белые грузди.

Пожалуй, самый красивый гриб—это мухомор. (СЛАЙД 13) Существует несколько видов 
мухоморов: красный, пантерный, поганковидный, вонючий и др. Из красного мухомора при-
готавливают разные  гомеопатические средства.
Среди несъедобных грибов есть паутинник (СЛАЙД 14) и очень ядовитый гриб волоконница 
Потуйяра (СЛАЙД 15)

-Скажите, ребята, верны ли утверждения:
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1. Ядовитые грибы лесу не нужны.
2.  Ядовитые грибы надо уничтожать.
3.  В лесу нужны все  только съедобные грибы.   

Чтение стихотворения (СЛАЙД 16)

В лесу грибов различных много…
Ты несъедобные не трогай!
В корзинку их не собирай,
Но и ногами не сбивай…
Нужны они лесным зверятам:
Лисичкам, ёжикам, зайчатам…

Их только люди не едят:
В поганках, мухоморах – яд!
Но для зверья лесного всё ж
Тот гриб полезен и хорош.

 

13. КОНКУРС «Делаем запасы» (5 шишек)
-Кто из лесных жителей питается грибами? (Слайд 17)
-Помогите лесным жителям отобрать съедобные грибы (Из набора картинок дети выби-
рают съедобные грибы и приклеивают белке и ежу)
                 
                  1 команда                                        2 команда

                           

14. Блюда из грибов (СЛАЙД 18)
-Грибы очень вкусны. Какие блюда можно приготовить из грибов?

Подведение  конкурса рецептов. Презентация   буклета «Блюда из грибов» (Приложение)

15.Подведение итогов (СЛАЙД 19)
Заключительное слово учителя.
-Как же мы теперь ответим на вопрос (СЛАЙД 19) «Грибы—друзья или враги».
Вывод: Грибы надо хорошо знать, тогда они будут для нас друзьями. Иначе они могут прине-
сти вред нашему здоровью.

6



Давайте теперь посчитаем шишки и выясним, чья же команда сегодня победила. Неважно, кто 
сегодня выиграл. Важно, что вы учитесь любить и понимать природу, бережно с любовью к ней 
относиться. И она ответит вам тем же.

(СЛАЙД 20)
У нас Земля одна.
Не торопитесь, люди, 
Все выскрести до дна. 
Немудрено добраться 
До скрытых тайников 
Разграбить все богатства 
У будущих веков.

Мы общей жизни зерна, 
Одной судьбы родня, 
Нам пировать – позорно 
В счет будущего дня. 
Поймите это, люди, 
Как собственный наказ 
Не то Земли не будет 
У каждого из нас! 

-Команда «мухомор» награждается пирожками с грибной начинкой, а команда «Боровик» гриб-
ной начинкой с пирожками.
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