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Яковлева Маргарита Абдукаххоровна, учитель биологии и химии.  

Краснокнижные грибы Крыма //Тематический урок в рамках проведения внеурочной 

деятельности по естественнонаучной направленности //МБОУ «Молодежненская 

шола №2» Симферопольского района Республики Крым. 

Цель работы: дать представление о Красной книге Республики Крым, как об 

основном документе, в котором содержится информация по сохранению и 

восстановлению редких видов растений и животных. Изучить краснокнижные грибы 

Крыма. 

Предмет изучения: виды грибов Республики Крым. 

Форма проведения: комбинированный урок. 

Целевая аудитория: учащиеся 7 класса. 

        Планируемые результаты: познакомить учащихся с редкими, нуждающихся в 

охране растениями и животными своего края; изучить виды Грибов Крыма; развить 

интерес к познанию окружающего мира, сформировать умение наблюдать; прививать 

любовь к природе, воспитывать бережное отношение к природе. 

Ключевые слова: ареал, особенности морфологии, вид, микориза, заповедник, 

таксономическое положение. 
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Тема урока: Краснокнижные грибы Крыма. 

Целевая аудитория: 7 класс. 

Цели:  

 дать представление о Красной книге Республики Крым, как об основном 

документе, в котором содержится информация по сохранению и восстановлению 

редких видов растений и животных; 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 изучить Краснокнижные виды грибов Крыма; 

 учить осуществлять поиск информации в учебниках, справочниках, словарях, 

анализировать, обобщать, делать выводы, доказывать свое мнение, убеждать. 

Задачи: 

 Образовательная 

познакомить учащихся с редкими, нуждающихся в охране растениями и животными 

своего края; изучить виды Грибов Крыма. 

 Развивающая  

развивать интерес к познанию окружающего мира, формировать умение наблюдать, 

анализировать материал; 

  Воспитательная 

прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к природе; 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: мультимедийный проектор (интерактивная доска), таблицы, Красная 

книга Республики Крым, муляжи шляпочных грибов. 

Приложение №1 – бумажные лукошки. 

Приложение №2 – презентация. 

Приложение №3 –бумажные макеты грибов.  
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Структура урока: 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Изучение нового материала. 

5) Закрепление изученного материала. 

6) Информация о домашнем задании. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Ход урока 

1.Организационнй этап. 

Приветствие. Перекличка. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

Учитель: -Ребята, прежде чем мы с вами узнаем тему урока, давайте отгадаем загадки: 

Землю пробуравил, 

Корешок оставил, 

Сам на свет явился, 

Шапочкой прикрылся. 

*** 

Кто стоит на крепкой ножке 

В бурых листьях у дорожки? 

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы. 

*** 

Учитель: - Правильно…Это загадки про грибы. 

- Прошу обратить внимание на раздаточный материал, который находится на ваших 

партах. Что это? (на партах лежат лукошки, Приложение №1). 

Учитель: - А теперь посмотри, что у меня в руках?  

Ответ: - Красная книга Республики Крым. 
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Учитель: - Мы с вами уже изучили Царство Грибов, но сегодня нас ждет с вами 

путешествие по страницам Красной книги в поисках грибов, знания о некоторых мы 

соберем в наши лукошки.  

Учитель объявляет тему урока: «Краснокнижные грибы Крыма» 

3.Актуализация знаний. 

Учитель: - Давайте же вспомним какие особенности строения имеют грибы: 

 Почему Грибы относят к отдельному Царству живых организмов? 

 Систематика Грибов?  

 Грибы размножаются…? 

 Охарактеризуйте тип питания Грибов? 

 А как вы думаете, какое значение имеют грибы в природе? 

Повторив основные особенности, переходим к изучению нового материала. 

 

4.Изучение нового материала.  

(Презентация «Краснокнижные Грибы Крыма» Приложение №2). 

Учитель:  

 - Внимание на экран! Ребята, сейчас мы с вами познакомимся с видами грибов, 

которые занесены в Красную книгу РК. Прошу быть внимательнее в нашем 

путешествие по страницам…(Приложение №3) 

Учитель: 

- Официальный статус Красной книги Республики Крым обеспечивает надежную 

государственную охрану внесенных в нее биологических видов и предполагает строгую 

юридическую ответственность лиц, наносящих ущерб их популяциям.   В настоящее издание 

включено 297 видов сосудистых растений, 35 видов мохообразных, 18 видов водорослей-

макрофитов, 22 вида лишайников и 33 вида макроскопических грибов. В таком порядке эти 

группы расположены в книге. (Слайд №2) 

Учитель:  

-Готовы познакомится с ними? (Слайд №3) 

Учитель охарактеризовывает виды изображенные на сладах, ребята помогают прочитать или 

повторить название и особенности. (Слайды 4-16) 

Учитель: 

-Ребята, запомните! 

Напоминает о действующем законодательстве (ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О Красной 

книге Республики Крым Принят Государственным Советом Республики Крым 24 декабря 2014 
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года). И объясняет о запрете сбора и использование видов занесенных в основной документ, а 

также ответственности за это. 

 

5. Закрепление изученного материала. 

Учитель раздает макеты грибов из бумаги (по 3 шт. Приложение №3). 

Учитель:  

- А теперь я вас попрошу взять в руки бумажные макеты грибов и написать виды 

занесённых в Красную книгу Республики Крым, которые вам больше всего 

запомнились (на столе учителя находится Красная Книга, ребята при возникновении 

трудностей могут воспользоваться ей). 

Учитель:  

-Проверяет работу детей (обсуждение процесса). 

Молодцы!!! 

 

 6. Информация о домашнем задании. 

Учитель: 

- Ребята, дома я попрошу вас зарисовать один из изученных на сегодняшнем уроке 

видов грибов. 

 

7. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Учитель:  

- Ребята, а теперь пришла пора взять лукошки в руки…Скажите мне, пожалуйста, 

какие знание вы унесете с собой в этом лукошке? 

А может наполним его впечатлениями...Что понравилось или нет на нашем уроке? 

Всем спасибо за хорошую работу! 
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Приложение №1 
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Приложение №3 
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Приложение №3 тематического урока.

Официальный статус Красной книги 

Республики Крым обеспечивает надежную 

государственную охрану внесенных в нее 

биологических видов и предполагает 

строгую юридическую ответственность 

лиц, наносящих ущерб их популяциям.

В настоящее издание включено 297 

видов сосудистых растений, 35 видов 

мохообразных, 18 видов водорослей-

макрофитов, 22 вида лишайников и 33 

вида макроскопических грибов. В таком 

порядке эти группы расположены в книге. 



ГОТОВЫ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

С НИМИ?



Трюфель летний (Tuber aestivum Vitt), 

съедобный гриб

Шампиньон таблитчатый

(Agaricus tabularis Peck), 

съедобный гриб



Особенности морфологии

Плодовые тела состоят из шляпки и ножки. Шляпка 20–60 см в 

диаметре, полушаровидная, выпукло-распростертая, к старости 

плоская и даже вогнутая, белая, сероватая, при прикосновении 

умеренно желтеет. Кольцо широкое, сверху гладкое, снизу хлопьевидно-

чешуйчатое, расположено в верхней части. Гименофор пластинчатый. 

Пластинки свободные, тонкие, частые, светло-серые, позже коричневые 

со светлым краем. Мякоть белая, на срезе, особенно в основании ножки, 

окрашивается в розовато-ржавый цвет, с запахом аниса.

Особенности биологии

Гумусовый сапротроф. Растет в горной луговой степи яйл, на безлесных 

вершинах Внутренней гряды Крымских гор. Плодовые тела образует 

спорадически; в основном локально, иногда локально-массово. Май –

август. Все известные в мире локалитеты зарегистрированы на 

высокогорных альпийских лугах, яйлах, до высоты двух тысяч м н. у. м.

Факторы угроз

Активный сбор населением, чрезмерные рекреационные нагрузки, 

неконтролируемый выпас

Меры охраны

Охраняется в Ялтинском горнолесном заповеднике. Необходимы 

контроль за состоянием популяций и сбором, выявление новых 

местонахождений.

Шампиньон Кюнера,

съедобный гриб

(Agaricus kuehnerianus Heinem)



Мухомор цезаря (Amanita caesarea), 
съедобный гриб 

Мухомор Виттадини (Amanita vittadinii), 

условно-съедобный гриб



Ареал

Сицилия, Балканский полуостров (Греция), Малая Азия, Крым.

Особенности морфологии

Плодовые тела состоят из шляпки и ножки, мясистые, плотные, 

упругие. Шляпка 4–6(8) см в диаметре, выпуклая, с возрастом 

плоская, вдавленная до воронковидной, молочно-белая, 

светлокремовая, обычно равномерно окрашенная. Край шляпки у 

молодого плодового тела подвернут, затем распрямляется.

Особенности биологии

Вид с фрагментированной популяцией и узкой локализацией –

прибрежные степные экотопы между поселком Приморский и мысом 

Чауда. Сапротроф. Растет одиночно или сростками на отмерших 

корнях и подземных частях стебля Palimbia salsa, реже Prangos

odontalgica. Март – апрель, ноябрь – декабрь.

Факторы угроз

Массовый сбор населением, распашка целинных степей, 

неконтролируемый выпас.

Меры охраны

Необходимы контроль за состоянием популяции и выявление новых 

местонахождений. Целесообразно создание в приморской степи 

восточной части Феодосийского залива заказника с включением в него 

5 га памятника природы «Мыс Чауда».

Вешенка небродская

(Pleurotus nebrodensis), 

съедобный гриб



Флоккулярия желто-зеленая 

(Floccularia luteovirens),  

съедобный гриб

Феолепиота золотистая (Phaeolepiota aurea), 

ядовитый гриб 



Ареал

Евразия, Северная Африка, Северная Америка – умеренная и 

субтропическая зоны.

Особенности морфологии

Плодовые тела однолетние, деревянистые, в виде шляпки с 

боковой (эксцентрической), реже почти центральной ножкой. 

Шляпка 5–15 (18) см в диаметре, округлая, вееровидная, 

почковидная, с концентрическими зонами, край острый, 

иногда волнистый. 

Особенности биологии

Ксилотроф. Устойчивый компонент лиственных лесов 

Горного Крыма. Растет у основания ослабленных деревьев, на 

сухостое и пнях дуба и бука. Встречается неравномерно, 

одиночно. Июль – октябрь.

Факторы угроз

Рекреация, изымание плодовых тел из природы, пожары.

Меры охраны

Охраняется в природных заповедниках: «Мыс Мартьян», 

Ялтинском горно-лесном, Крымском и Карадагском. Необходим 

мониторинг популяций.

Трутовик лакированный 

(Ganoderma lucidum), 

ядовитый гриб



Груздь золотисто-желтый (Lactarius

chrysorrheus), условно-съедобный гриб

Рыжик кроваво-красный (Lactarius

sanguifluus), съедобный гриб



Ареал

Европа, Азия (Россия, Закавказье, Казахстан), Северная Америка. 

Реликтовый вид.

Особенности морфологии

Плодовые тела кустистые, коралловидно или древовидно разветвленные, 

до 30 см и более в диаметре, «веточки» мясистые, белые или розоватые, с 

возрастом кремовые, при высыхании желтеют, становятся твердыми и 

хрупкими. Шипы расположены на «веточках» почти до их основания, 

свисающие, игловидные, прямые или слегка изогнутые.

Особенности биологии

Растет одиночно или группами на валежных стволах, иногда в дуплах 

живых деревьев бука, реже граба, преимущественно в грабово-буковых 

лесах горной части Крыма, включая сообщества карстовых понижений 

яйл, реже в других лиственных лесах с участием граба. 

Факторы угроз

Лесохозяйственные мероприятия без учета наличия вида, 

несанкционированные рубки, лесные пожары, длительные засухи, 

увеличение рекреационной нагрузки (сбор или уничтожение плодовых 

тел).

Меры охраны

Охраняется в Крымском, Ялтинском горно-лесном и Карадагском

природных заповедниках. Необходимы мониторинг и выявление 

новых местонахождений вида.

Гериций коралловидный (Hericium

coralloides), съедобный гриб



Спарассис курчавый (Sparassis

crispa), съедобный гриб

Решеточник красный (Clathrus ruber P. Micheli

ex Pers), ядовитый гриб



Ареал

Европа (кроме северных стран), Азия (Россия, Закавказье, Казахстан, Китай, Япония), 

Северная Америка. Мезофильный вид с прерывистым д(изъюнктивным) Ареалом.

Особенности морфологии

Плодовые тела мясистые, булавовидные, иногда немного сплющенные, продольно-

морщинистые, 7–15(30) см высотой и 2– 4(6) см в диаметре, светложелтые, позже 

охряно-желтые до буровато-охряных, иногда красновато-рыжеватые, в местах 

надавливания окрашиваются в буровато-красноватый 

Особенности биологии

Микоризообразователь. Растет на почве в лиственных, преимущественно буковых, 

лесах Горного Крыма, встречается редко, одиночно или по 2–3 экземпляра, иногда 

локально-массово (создает аспект). В буково-грабовых лесах Северного Кавказа 

является массовым видом. Плодовые тела образует спорадически. Сентябрь – октябрь 

(ноябрь).

Факторы угроз

Ограниченное число локалитетов, сокращение площади лесов (несанкционированные 

рубки), лесохозяйственные мероприятия без учета наличия вида, увеличение 

рекреационной нагрузки, изменения климата.

Меры охраны

Необходимы контроль за состоянием популяций и выявление новых местонахождений. 

Целесообразно включение лесов горного массива Чатырдаг в сеть ООПТ Крыма.

Клавариодельфус пестиковый

(Clavariadelphus pistillaris),

условно-съедобный.



Трутовик корнелюбивый (Polyporus

rhizophilus), условно-съедобный

Боровик красивоокрашенный (Boletus

pulchrotinctus Alessio), съедобный гриб



Ареал

Европа (преимущественно в южных регионах), Азия (Дальний Восток 

России).

Особенности морфологии

Плодовые тела состоят из шляпки и ножки. Шляпка 5–20 см в диаметре, 

полусферическая, позже выпукло-распростертая, подушковидная, 

светлая, желтоватоили коричневато-светлосерая, с розовым, более ярким 

по краю оттенком, иногда вся более или менее светлорозовая, 

поверхность в молодом возрасте слегка бархатистая. Гименофор

трубчатый. Трубочки желтые, желто-зеленые, позже оливковые, при 

поранении синезеленые. Поры мелкие, округлые, желтые, позже 

желтокрасные, оливково-красные, при надавливании сине-зеленые. 

Особенности биологии

Теплолюбивый вид. Симбиотроф, образует микоризу с дубом. Растет в 

дубовых и смешанных лесах Горного Крыма. Встречается неравномерно, 

одиночно или группами, 2–3 раза в 10 лет – с большой численностью 

популяций (локально-массово). Июль – октябрь.

Факторы угроз

Рекреация, сбор или уничтожение плодовых тел населением, пожары.

Меры охраны

Охраняется в природных заповедниках: «Мыс Мартьян», Ялтинском 

горно-лесном и Крымском. Необходим мониторинг популяций.

Боровик розово-золотистый 

(Boletus rhodoxanthus), 

ядовитый гриб



Мириостома шейковидная

(Myriostoma coliforme), 

несъедобный гриб



Ребята помните!!!
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О 

Красной книге Республики Крым 

Принят Государственным 

Советом Республики Крым 24 

декабря 2014 года

Cтатья 6.

[Охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Республики Крым, обеспечивается путем: 

1) установления особого правового режима охраны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, запрета или 

ограничения их использования (добыча и сбор) в хозяйственных целях; 

2) установления ответственности за нарушение норм и правил, касающихся 

вопросов охраны, восстановления и использования объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Крым (за 

исключением объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации);]
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