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     В осеннюю пору в лесу появляется множество грибов. Они незаметно вырастают в толще 

мокрых опавших осенних листьев, в слое хвои и на стволах деревьев. Часть грибов 

съедобна, поэтому люди, вооружившись ведрами и лукошками, идут в лес на «тихую охоту» 

за грибами. 

   Так учащихся начальной школы МАОУ СОШ № 50 города Калининграда, а именно 1А, 1Б, 

1И, 2А, 2В и 4Г классы эта операция привлекла тем, что можно заглянуть в другие тайны 

леса, которые полны сказок и чудес. Можно медленно бродить по опушке, заглядывать под 

ёлки, под берёзки, любоваться, восхищаться грибами и сравнивать их со справочной 

иллюстрацией.   

       Юные экологи, несмотря на  постоянную дождливую погоду в этом году,  были в лесу 

несколько раз, собирали грибы и изучали их виды с помощью помощников-определителей.  

Съедобных грибов  в этом было очень много, ребята с родителями  находили поляны 

лисичек, боровиков, подберёзовиков и подосиновиков. В октябре  ребята устраивали 

«охоту» на опята. Осенних опят ребята  находили в  лесу на стволах деревьев, на 

поваленных гниющих деревьях, на пнях и среди листвы на земле.  Затем расширяли свои 

знания  о грибах, подбирая информацию   из разных источников: книг, энциклопедий, 

журналов  и сети интернет. Детям очень нравилось расширять свой кругозор в этой области, 

поэтому они собирали большое количество загадок, стихов, поговорок и частушек о грибах, 

которые зачитывали и загадывали на уроках окружающего мира. На уроках рисования и 

технологии – рисовали грибы, выполняли аппликации, составляли композиции, которые 

были представлены в фойе школы на X Областных Бианковских Чтениях. Кроме того, в 

фойе была размещена информация как отличить ядовитые грибы от съедобных, а с 

учащимися других классов на классных часах ребята играли в игру на карточках «Собери 

грибы в корзинку». 

      В операции «Тихая охота» принимали участие, как учащиеся, так и их родители, 

бабушки и дедушки. Так во время поездок и походов в лес за грибами, ребята не только 

собирали, но и наблюдали, зарисовывали и фотографировали найденные грибы.  
 


