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Аннотация: 

Данная методическая разработка позволяет учащимся, в игровой форме, 

познакомится или уже закрепить имеющиеся знания о царстве «Грибы». 

 

Цель: В игровой форме познакомить учащихся с царством «Грибы» и 

закрепить знания о грибах. 

Задачи:  

 познакомить учащихся с новым царством «Грибы»; 

 расширить знания школьников о многообразии грибов, о их строении, 

жизнедеятельности и о их значении в природе и жизни человека; 

 сформировать познавательную активность и интерес к царству;  

 развить у учащихся внимание, наблюдательность и любознательность, 

логическое мышление; 

 проверить знания учащихся о грибах; 

 познакомить учащихся с удивительными фактами о грибах; 

 воспитывать любовь к природе, бережное отношение к грибным 

ресурсам. 

Возраст учащихся: 12-14 лет. 

Оборудование: Игровое поле с изображением разных видов грибов, 

карточки с вопросами и загадками. 

Правила игры: В игре могут участвовать от 2 игроков и более, можно играть 

командами. В начале игры ведущий тщательно перетасовывает карточки. 

Игрок вытаскивает карточку. Ведущий зачитывает вопрос или задание. 

Игроку дается время для решения задачи. За правильный ответ игрок получает 

1 балл. Затем вступает в игру соперник. 

 Если ответ неверный, дается возможность заработать дополнительный балл 

сопернику. В конце игры подсчитывается количество баллов, полученных за 



правильный ответ. Выигрывает тот, кто заработает наибольшее количество 

баллов. 

Рекомендации: Групповая форма работы предпочтительнее, так как позволит 

ликвидировать психологические барьеры между обучающимися, создать 

“ситуацию успеха” для каждого учащегося. 

Игровая форма проведения итогового занятия активизирует память 

обучающихся, позволит сосредоточить внимание детей на предмете изучения 

на протяжении всего мероприятия. 

Игру можно использовать как на внеурочной деятельности, так и в 

дополнительном образовании. 

  



Приложение 1 

 

Таблица с вопросами  

1 . Как называется наука о 

     грибах? 

 

 

2. Как в народе еще называют  

    сбор грибов? Выберите  

    правильный вариант. 

 

    • страда 

 

    • сезон охоты за грибами 

 

    • «тихая охота» 

3. С чем обычно ходят за  

    грибами? Выберите  

    правильный вариант. 
 
    • с чемоданом 
 
    • с корзинкой или ведерком 
 
    • с полиэтиленовым пакетом 
 
    • с вафельным стаканчиком  
   
из-под мороженого. 

4.Какой витамин 

вырабатывают грибы под 

воздействием солнечных лучей, 

аналогично организму 

человека. Выберите 

правильный вариант. 

 Витамин С 

 Витамин В 

 Витамин D 

 



5. Как вы думаете, что общего у 

    грибов и животных  

    организмов (ракообразных и  

    насекомых). 

 

6. Назовите  грибы, которые   

    получили свое название как  

    раз за счет образования  

    микоризы на определенных 

    представителях  

    растений.  

    Укажите их на игральном 

    поле. 

 

7. Грибы размножаются: 

    • спорами, 

    • семенами, 

    • ножками. 

    Выберите правильный  

    вариант. 

 

 

8. Верите ли, Вы, что грибы 

    могут вызвать дождь.  

    Обоснуйте Ваш ответ. 

 



9. Верите ли Вы, что грибы  

    могут вырасти выше дерева. 

    Обоснуйте Ваш ответ. 

 

10. Какие грибы не  

      рекомендуется собирать,  

      хотя они не ядовиты?  

      Укажите их на игральном  

      поле. 

   

11. Какие грибы ищут со  

      специально 

      выдрессированными собаками, 

      а во Франции - с домашними  

      свиньями?  

      Укажите их на игральном поле. 

 

12. Верите ли Вы, что жители  

      Франции применяют при  

      поиске трюфелей так  

      называемую «охоту на  

      мух».  

      Обоснуйте Ваш ответ. 

 



13. Едят ли сыроежки сырыми?  

     Укажите на поле эти грибы. 

 

14. Какие грибы своими  

      шляпками напоминают  

      красивые розоватые  

      лужицы  

      с бегущими волнами?  

      Укажите на поле эти грибы. 

15. Какие грибы раньше  

      засаливали целыми бочками  

      и ели с картошкой всю зиму?  

      Укажите на поле эти грибы. 

 

16. У этого гриба название  

     связано с формой шляпки. 

     Гриб напоминает ухо, так 

     как ножка у него  

     соединяется со шляпкой не в  

     центре, а несколько сбоку.  

     Чтобы ответить на вопрос,  

     что это за гриб, достаточно 

     вспомнить название  

     животного, чьё ухо он  

     напоминает.  

     Укажите на поле эти грибы. 



17. Самые красивые ядовитые  

      грибы, гроза мух. 

      Выберите правильный  

      вариант. 

      • сыроежки 

      • мухоморы 

      • черные грузди 

      • лисички 

18.Самый ядовитый гриб в  

     мире. 

     Укажите на поле. 

 

19. Что за гриб, который умеет  

      «ходить». 

      Укажите на поле. 

 

20. Отметьте на игральном 

      поле съедобные и  

      несъедобные грибы. 

 



21. Отметьте на игральном поле 

      грибы, которые используют  

      не посредственно в медицине 

      и как народное средство. 

      Укажите на поле эти грибы. 

 

22. Найдите на игральном поле 

      грибы паразиты. 

 

23. За какими грибами можно 

      идти в лес ранней весной?  

      Укажите на поле эти грибы. 

 

24. Назовите гриб, который  
      получил свои народные 
      названия за свойство  
      дымится при нажатии на  
      него. 
      Укажите на поле. 

 табачный гриб 

 пылевик 

 дедушкин табак 



25.Какие из названных грибов  

     относятся к трубчатым? 

     Выберите правильные  

     варианты.  

     Укажите на поле. 

 

 белый гриб 

 подосиновики 

 лисички 

 сыроежки 

 моховик 

26. Какие из названных грибов 

      относятся к пластинчатым? 

      Выберите правильные 

      варианты.  

      Укажите на поле. 

 

 лисички 

 грузди 

 опята 

 подберезовики 

 трутовик 

27. Отгадайте загадку,  

      правильный ответ укажите на  

      поле. 

 Я старушка вредная, 

 На мне шляпка бледная, 

 А нога в ботинке, 

 На чулке – пестринки. 

 Кто меня коснется, 

 Тот уж не проснется. 

 

28. Отгадайте загадку,  

      правильный ответ укажите  

      на поле. 

 На поляне шар лежит, 

 Лишь наступишь — дым 

 валит. 

 Круглый гриб смешить 

 мастак. 

 Это — дедушкин... 



29. Отгадайте загадку, 

      правильный ответ укажите на    

      поле. 

 Кто повыше, кто пониже, — 

 На пеньке народец рыжий. 

 Тридцать три веселых брата. 

 Как же их зовут? 

 

 

 

 

30.Отгадайте загадку,    

     правильный ответ укажите 

     на поле. 

     Этот гриб найдешь весной 

На опушечке лесной. 

Весь в морщинках старичок 

С именем смешным... 

 

  



Приложение 2 

 

Фотография игрового поля 

 

 


