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Какие бывают 

грибы? 

Какое строение 

имеют грибы? 

Чем отличаются 

грибы от 

растений? 

 

Как правильно 
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собирать грибы? 

Какое значение 

имеют грибы в 

природе? 

Как 

размножаются 

грибы? 
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4 
 

 
 



5 
 

 

- На земле насчитывается около 100тысяч 

грибов. Но только 100 из них считаются 

съедобными .Каждый гриб занимает 

определённое место в природе. Есть даже 

целая наука которая занимается грибами 

– микология. 

- На земле насчитывается около 100тысяч 

грибов. Но только 100 из них считаются 

съедобными .Каждый гриб занимает 

определённое место в природе. Есть 

даже целая наука которая занимается 

грибами – микология. 
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 «Царство грибов». 

Автор УМК: Виноградова Н.Ф. «Начальная школа 21 века» 

Учебник: Виноградова Н.Ф «Окружающий мир» ч.1-М: Вентана - Граф,2018 

Цель урока: способствовать расширению знаний учащихся о грибах. 

Задачи урока: содействовать формированию представления о грибах как об особом царстве живой природы; 

развитию представления о роли грибов в жизни растений, животных и человека; воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Планируемые результаты (предметные): 

умеют отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; объяснять, в чем отличие грибов от животных и 

растений. 

 

Личностные результаты: 

- применяют приобретенные навыки в практической деятельности; 

- используют усвоенные приемы работы для решения учебных задач; 

- осуществляют самоконтроль при выполнении письменных заданий: 

- проявляют способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

Универсальные учебные действия (метапредметные): 

- формирование умения делать выводы в результате совместной деятельности класса и учителя; 

- формирование умения преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

Познавательные: 

-умение проводить сравнение и классифицировать; фиксировать затруднение. - использование знаково-

символических средств. 

- умение структурировать знания 

- умение на основании наблюдений делать умозаключения; осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; работать с информацией, представленной в разных форматах; 

Регулятивные: 

- умение составлять план решения проблемы совместно с учителем; работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

- саморегуляция; 

Коммуникативные: 

-умение слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме; сотрудничать в совместном 

решении проблемы; высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать. 

- умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

Форма: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Оборудование 

Для учащихся: учебник «Окружающий мир» 1 часть, конверты с пазлами «Грибы», кроссворды, филворды, 

карточки  для самооценки, карточки для работы в паре, картинки  грибов. 

Для учителя компьютер, мультимедийный проектор,  интерактивная доска 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия  

1. мин I.Мотивирование 

к учебной 

деятельности 

(организационный 

момент). 

Цель: включение 

деятельность на 

личностном уровне 

Все заходят,  

Ребята, какое время года? (осень) 

А что происходит осенью? (листопад) 

Г де бывает самый крупный листопад?(В парках в лесах лиственных) 

Устраиваем листопад 

Рассаживание согласно цвету  листа (разный цвет листиков) (4 группы по 

6 человек) 

Расселись 

 

 

 

 

3 мин II.Актуализация 

опорных знаний 

и постановка 

проблемы 

Цель: актуализация 

полученных ранее 

знаний 

 

Актуализация опорных  знаний: 

- Давайте не задумываясь,  попробуем назвать мысли и  образы что  

рождаются у нас при том, когда мы слышим слово осенний лес, что мы 

можем увидеть в осеннем лесу. 

(Подбадривание..молодцы, отлично..) 

 

- Среди названных образов было много сказано, молодцы!. 

-А что такое лес? 

-Что мы знаем о лесе? ( Лес – это природное сообщество. Растения в 

нём располагаются ярусами) 

-Какие этажи леса вы знаете и как они расположены? 

 

-Итак, мы с вами отправляемся на природу. 

-А давайте вспомним  Что такое природа? 

-Посмотрите на картинку  (НА СЛАЙДЕ) 

-Какие «царства» живой природы вы видите? (Живую природу делят на 

царство ,растений животных и человека, бактерий и грибов.) 

 
 

 

   5 мин III.Определение 

темы и постановка 

учебной задачи. 

Цель: выявление и 

фиксация места и 

причины 

затруднения  

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

Сегодня во время нашей лесной прогулки мы обратим особое 

внимание на нижние ярусы леса. Что там происходит ? 

А о каком 

С виду он похож на зонтик, 

Только меньше во сто крат. 

Коль гроза на горизонте, 

Он бывает очень рад. 

Если дождик и тепло, 

Он считает - повезло! 

 

-Как вы думаете, какая тема урока? 

Тема нашего урока: Царство грибов. 

 

Работа в группах 

А цели вы сейчас мне назовёте сами, у вас на столах лежат 

жёлтые листочки на них написано то, что  вы бы хотели узнать 

на уроке, выберите  и поставите перед собой цели и задачи урока.  

-А теперь каждая группа предложит одну из своих свою целей. 

Какие бывают грибы? 

Какое строение имеют грибы? 

Чем отличается гриб от растения? 

Как правильно собирать грибы? 

Какое значение имеют грибы? 

Как размножаются грибы? 

 

Вешаем цели от каждой группы на доску. 

 

-На эти вопросы мы и будем искать ответы? 
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8 мин V.Совместное 

открытие новых 

знаний 

Цель: 

научить решать 

учебную задачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие бывают грибы? 

 

- грибы это настоящее чудо. Про грибы говорили во все времена 

на всех языках. Про них сочиняли сказки и пословицы. Может вы 

помните, какие сказки мы с вами читали про грибы. Назовите их. 

- На какие виды делятся грибы, какие они бывают? (Съедобные и 

несъедобные) -Совершенно верно  

 

- На земле насчитывается около 100тысяч грибов. Но только 100 

из них считаются съедобными .Каждый гриб занимает 

определённое место в природе. Есть даже целая наука которая 

занимается грибами – микология. В переводе с древнегреческого 

мико означает гриб, голос –наука.. Наука изучает: строение 

грибов, значение грибов в природе.  

-Какие съедобные грибы вы знаете? 

- какие не съедобные грибы вы знаете? 

Все грибы что вы назвали называются шляпочными. 

 

Какое строение имеют грибы? 

Работа в группах по левому плечу. 

Перед вами лежат файлы с разрезанными частями гриба, как 

думаете какая ваша задача будет?(наклеить подписать) 

(Сделали поднимает в верх руки, делаем ворота) 

 

ПОКА ДЕТИ ДЕЛАЮТ Я ВКЛЮЧАЮ МОНИТОР 

 

-Проверим (Слайд) 

-В самом верху? (шляпка) В ней созревают споры –это маленькие  

семена. В шляпке созревают споры , которые разносятся ветром 

, падают в землю и прорастают. 

-Что находится ниже? (ножка) (По ножке к шляпке 

продвигаются питательные вещества,которые гриб берёт из 

почвы) 

-Шляпка и ножка надземная часть гриба, и составляют так 

называемое плодовое тело. 

-Как называется подземная часть гриба ? (Грибница) 

-На что похожа грибница? Грибница - это тонкие, ветвистые, 

белые похожие на паутину нити, которые оплетают корни 

деревьев и срастаются с ними.  

 

Чем отличается гриб от растения? 

Долгое время грибы считались растениями, но это не верно  .В 

настоящее время их относят к царству грибов. А как вы думаете, 

чем грибы отличаются о растений? 

Прочитаем текст о грибах в наших учебниках на стр. 50 и 

сравним со своими ответами. Найдите два отличия в тексте.Да. 

вам на это  

 

-И так чем же отличаются грибы от растений?Ответит….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин VII.Физминутка Ребята поднимите руки кто из вас хоть раз собирал грибы? 

-Может из вас кто-то знает ,как правильно собирать грибы? 

Правило сбора грибов: 

1. Собираем только те грибы, которые знаем. 

2. Срезаем грибы только ножом. 

3. Не собираем грибы около дорог, вблизи предприятий  и 

скверов. 

4. Не срываем и не топчем съедобные грибы , ими питаются 

некоторые  животные. 

Физкульт-минутка. 

Сбор грибов иногда называют «тихой –охотой», которая требует 

внимания, чуткости ,осторожности. Давайте мы с вами немножко 

отдохнём и побродим по лесу. Все встали , представили что у вас в 
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руках корзина и мы отправляемся собирать грибы. Ели я называю 

съедобный гриб , приседаем срезаем  и кладём в корзину. А если 

несъедобный гриб, то проходим мимо. 

Сыроежка, подосиновик, желчный гриб , белый гриб, 

подберезовик, бледная поганка, грузди, волнушка, ложный опёнок, 

мухомор.  

- какое удовольствие  можно получить от прогулки по лесу! А если 

ещё удаётся вернуться с корзинкой грибов, то чувствуешь себя 

удачливым добытчиком. 

Садитесь 

Мы немножко отдохнули, побывали на прогулке в лесу. А теперь 

продолжим. 

 

9 мин VI.Усвоение новых 

знаний и способов 

действий. 

Цель: уметь 

находить связь и 

взаимосвязь в 

природе. 

 

 

 

Практическая работа 

 

Какое значение имеют грибы? 

 

-Сейчас я вам расскажу, что однажды произошло в Царстве 

грибов. 

Сказка….. 

А может быть вы сможете ответить на этот вопрос?(Дети дают 

ответы) 

 

-Давайте вместе проведём маленькое исследование, что бы 

подтвердить наши предположения. 

 

Тема нашего исследования: 

Почему деревьям плохо без грибов? 

- Как вы думаете , грибы  помогают  расти деревьям? Эта наша 

гипотеза 

Гипотеза: Предположим, что грибы помогают расти деревьям. 

Цели: Выяснить, что связывает деревья и грибы друг и с 

другом. 

Результаты исследования: 

-Что получают грибы от деревьев? 

1. Грибы получают от деревьев питательные вещества. 

- Давайте теперь предположим , что деревья получают от грибов? 

-Что делают корни деревьев в земле? (всасывают воду и 

минеральные соли) 

2. Корни деревьев всасывают воду и минеральные соли из 

земли. 

-Как связанны грибница и корни? (СРАСТАЮТСЯ) 

-если грибница срастается с деревьями то какую помощь 

оказывает деревьям? 

3. Грибница доставляет воду корням деревьев из почты? 

-Куда исчезают все засохшие литья под деревьями, старые пни, 

упавшие сучья? Как вы думаете? (грибы помогают) Так что делает 

, грибница? 

4 Грибница перерабатывает остатки живых организмов. 

-Грибы переррабатывают остатки живых организмов и образуют 

перегной , очень нужный для деревьевю 

Так посему деревьям плохо без грибов? Какой делаем вывод? 

Вывод: грибы помогают  расти деревьям .Они доставляют 

воду и перерабатывают остатки живых организмов 

 

Проведя исследование , мы сделали открытие , и узнали , как 

связаны между собой грибы и деревья. 

Такая связь называется взаимной. Грибы взаимосвязаны 

между собой, а в научном мир это называется СИМБИОЗ. 

 

 -Поговорим с вами о том нужны ли грибы животным? Зачем? 

Какие животные питаются грибами?(лоси, белки, кабаны, глухари, 

тетерева) 

Некоторые животные леса лечатся ядовитыми грибами  для 

человека. Мухоморами лечатся лоси, сороки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Какой можно сделать вывод? (грибы несъедобные рвать в и топать 

в лесу нельзя) 

Нужны ли грибы человеку? Зачем? (питаются) 

-в грибах есть глюкоза, фосфор, кальций. Железо, -необходимые 

человеку. Недаром грибы называют лесным мясом. Самые 

питательные грибы: рыжики, опята, подосиновики, белый гриб 

 

2мин Физминутка 
 

Какой гриб называют королем грибв?(белый)Демонстрация гриба, 

надеть на гриб корону) 

 

Вот он гриб – боровик, 

И красив он и велик. 

 

-Давайте носиками в  воздух попробуем нарисовать триб –

боровик. Начнём с шляпки, затем ножка и конечно же грибница. 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.Самостоятельна

я работа по эталону 

Цель: 

проверить уровень 

знаний обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как размножаются грибы? Работа в группах откройте стр. 51 

учебника. И найдите ответ на этот вопрост. 

 

Закрепления нового материала. Индивидуально. Тест на 

розовых листах. 

 

Сегодня на уроке мы с вами ответили на все вопросы которые 

перед собой ставили. А теперь давайте проверим наши знания. 

Вам предлагается тест на розовых листочках, по моему 

сигналу(хлопок) вы берете один листочек, подпписывает ФИ  и 

отвечаете на вопрос, как закончите листочек перевернёте ручки 

положите руки поднимите. 

Тест :  

1. Вы нашли в лесу гриб, но не знает , съедобный он или нет.Что 

нужно сделать? 

А) оставите его на месте 

Б) срезать и взять 

В) сбить ногой 

 

2. назовите самый ядовитый гриб. 

А)желчный гриб 

Б)бледная поганка 

В)ложный опёнок 

 

3. Что не входит с строение гриба? 

А0ножка 

Б)шляпка 

В) корень 

 

4.С чем взаимосвязаны грибы? 

А) с человечком 

Б) с деревьями 

В) с животными 
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5 мин 

 

 

 

 

IХ.Включение новых 

знаний в систему 

знаний. 

1. Цель: 

включение в 

систему 

знаний и 

повторений и 

закрепление 

ранее 

изученного 

 

Дифференцированна

я работа 

Найди лишний  гриб 

А)подосиновик 

Б) боровик 

В)мухомор 

 

Ответили молодцы: поменяйтесь вашими листочками с партнёром 

по лицу.  

Проверти друг друга и оцените работу. 

Критерии оценивания  

5-нет ошибок 

4- одна ошибка 

3 –две или три ошибки. 

2- 4 или нет правильных ошибок.  

 Поменяйтесь обратно .Встаньте те кто получил пятёрку, молодцы 

вы освоили урок на 5, Встаньте то кто получил пятёрку, встаньте 

те кто получил 4 –какой вопрос вызвал затруднения? 

Встаньте те кто не получил 3. 

  

- Предлагаю вам выбрать задания по желанию. 

- На раскладочном столе лежат кроссворды и филворды. Кто 

уверен в своих силах могут взять филворд «Грибы», а кто 

сомневается кроссворд «Грибы» 

 
1. Весело на сердце, 

И уходит грусть, 

Когда в твою корзинку 

Попался первый... (груздь.) 

  

2. Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый... (мухомор). 

  

3. Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых, 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я... (подосиновик). 

  

4. Царь грибов живет в дубраве. 

Для жаркого нужен маме. (Боровик, белый.) 

  

5. Вот где спряталась, подружка. 

Под листком сидит... (волнушка). 

  

6. У березок, посмотри: 

Здесь один, тут целых три! (Подберезовик.) 

  

7. В лесу, на радость людям, 

Средь молодых сосенок, 

В блестящей темной шляпке 

Растет грибок... (масленок). 

 

-  

- Найдите 5 грибов. (Волнушка, груздь, сыроежка, рыжик, 

подосиновик) 
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4 мин Х.Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке 

Цель: научить 

фиксировать новое 

содержание урока; 

организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной учебной 

деятельности; 

создать условия для 

осознания 

обучающимися своей 

учебной 

деятельности, 

осуществления 

самооценки 

результатов 

деятельности своей и 

своего класса 

 

- И последний этап нашего урока «Сделаем выводы» 

- Что нового узнали на уроке? 

– Какими знаниями, полученными на уроке, вы хотели бы 

поделиться дома? 

-Где пригодятся знания, которые вы получили на уроке? 

– Какое задание понравилось больше всего? 

– Что вызвало затруднение? 

– Понравилась ли вам работа на уроке? 

- Мы выполнили весь план нашего урока? 

Формулируют конечный результат своей работы на уроке в 

листах успеха. 

 

-  

Проговаривают цель урока, достигнут или нет результат, 
трудности, с которыми встретились на уроке. 

 

 

Бородина 

К. 

 

Головенк

о П. 

Красненк

о А. 

Иванов К. 

Василенк

о Т. 

1мин ХI.Домашнее задание Стр. учебника50=53 читать , пересказывать. Решить кроссворд.   
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1. Весело на сердце, 

И уходит грусть, 

Когда в твою корзинку 

Попался первый... (груздь.) 

  

2. Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый... (мухомор). 

  

3. Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых, 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я... (подосиновик). 

  

4. Царь грибов живет в дубраве. 

Для жаркого нужен маме. (Боровик, белый.) 

  

5. Вот где спряталась, подружка. 

Под листком сидит... (волнушка). 

  

6. У березок, посмотри: 

Здесь один, тут целых три! (Подберезовик.) 

  

7. В лесу, на радость людям, 

Средь молодых сосенок, 

В блестящей темной шляпке 
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Растет грибок... (масленок). 

 

 
 

 
 

 
 

 
Найдите 5 грибов. (Волнушка, груздь, сыроежка, рыжик, подосиновик) 
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Определите цели урока: 

Какие бывают грибы?  
Какое строение имеют грибы?  
Как найти объекты на карте?  
Как правильно собирать грибы?  
Какое значение имеют грибы?  
Как размножаются грибы?  
Какие бывают бактерии?   
Живая и не живая природа.  
Чем отличается гриб от растения?  

 

 
Определите цели урока: 

Какие бывают грибы?  
Какое строение имеют грибы?  
Как найти объекты на карте?  
Как правильно собирать грибы?  
Какое значение имеют грибы?  
Как размножаются грибы?  
Какие бывают бактерии?   
Живая и не живая природа.  
Чем отличается гриб от растения?  

 
Определите цели урока: 

Какие бывают грибы?  
Какое строение имеют грибы?  
Как найти объекты на карте?  
Как правильно собирать грибы?  
Какое значение имеют грибы?  
Как размножаются грибы?  
Какие бывают бактерии?   
Живая и не живая природа.  
Чем отличается гриб от растения?  

 
Определите цели урока: 

Какие бывают грибы?  
Какое строение имеют грибы?  
Как найти объекты на карте?  
Как правильно собирать грибы?  
Какое значение имеют грибы?  
Как размножаются грибы?  
Какие бывают бактерии?   
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Живая и не живая природа.  
Чем отличается гриб от растения?  

 
Подумай и обведи правильный ответ. 

1. Вы нашли в лесу гриб, но не знает , съедобный он или нет. Что нужно сделать? 

А) оставите его на месте 

Б) срезать и взять 

В) сбить ногой 

 

2. назовите самый ядовитый гриб. 

А)желчный гриб 

Б)бледная поганка 

В)ложный опёнок 

 

3. Что не входит с строение гриба? 

А)ножка 

Б)шляпка 

В) корень 

 

4.С чем взаимосвязаны грибы? 

А) с человечком 

Б) с деревьями 

В) с животными 

  

 

5.Найди лишний  гриб 

А)подосиновик 

Б) боровик 

В)мухомор 

 
Подумай и обведи правильный ответ. 

1. Вы нашли в лесу гриб, но не знает , съедобный он или нет. Что нужно сделать? 

А) оставите его на месте 

Б) срезать и взять 

В) сбить ногой 

 

2. назовите самый ядовитый гриб. 

А)желчный гриб 

Б)бледная поганка 

В)ложный опёнок 

 

3. Что не входит с строение гриба? 

А)ножка 

Б)шляпка 

В) корень 

 

4.С чем взаимосвязаны грибы? 

А) с человечком 

Б) с деревьями 

В) с животными 

  

 

5. Найди лишний  гриб 

А)подосиновик 

Б) боровик 

В)мухомор 
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Подумай и обведи правильный ответ. 

1. Вы нашли в лесу гриб, но не знает , съедобный 

он или нет. Что нужно сделать? 

А) оставите его на месте 

Б) срезать и взять 

В) сбить ногой 

 

2. назовите самый ядовитый гриб. 

А)желчный гриб 

Б)бледная поганка 

В)ложный опёнок 

 

3. Что не входит с строение гриба? 

А)ножка 

Б)шляпка 

В) корень 

 

4.С чем взаимосвязаны грибы? 

А) с человечком 

Б) с деревьями 

В) с животными 

  

 

5.Найди лишний  гриб 

А)подосиновик 

Б) боровик 

В)мухомор 

 

Подумай и обведи правильный ответ. 

1. Вы нашли в лесу гриб, но не знает , съедобный 

он или нет. Что нужно сделать? 

А) оставите его на месте 

Б) срезать и взять 

В) сбить ногой 

 

2. назовите самый ядовитый гриб. 

А)желчный гриб 

Б)бледная поганка 

В)ложный опёнок 

 

3. Что не входит с строение гриба? 

А)ножка 

Б)шляпка 

В) корень 

 

4.С чем взаимосвязаны грибы? 

А) с человечком 

Б) с деревьями 

В) с животными 

  

 

5.Найди лишний  гриб 

А)подосиновик 

Б) боровик 

В)мухомор 

 

Подумай и обведи правильный ответ. 

1. Вы нашли в лесу гриб, но не знает, съедобный 

он или нет. Что нужно сделать? 

А) оставите его на месте 

Б) срезать и взять 

В) сбить ногой 

 

2. назовите самый ядовитый гриб. 

А)желчный гриб 

Б)бледная поганка 

В)ложный опёнок 

 

3. Что не входит с строение гриба? 

А)ножка 

Б)шляпка 

В) корень 

 

4.С чем взаимосвязаны грибы? 

А) с человечком 

Б) с деревьями 

В) с животными 

  

 

5.Найди лишний  гриб 

А)подосиновик 

Б) боровик 

В)мухомор 

Подумай и обведи правильный ответ. 

1. Вы нашли в лесу гриб, но не знает , съедобный 

он или нет. Что нужно сделать? 

А) оставите его на месте 

Б) срезать и взять 

В) сбить ногой 

 

2. назовите самый ядовитый гриб. 

А)желчный гриб 

Б)бледная поганка 

В)ложный опёнок 

 

3. Что не входит с строение гриба? 

А)ножка 

Б)шляпка 

В) корень 

 

4.С чем взаимосвязаны грибы? 

А) с человечком 

Б) с деревьями 

В) с животными 

  

 

5.Найди лишний  гриб 

А)подосиновик 

Б) боровик 

В)мухомор 
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Грибы всегда живут по соседству с деревьями. Но однажды деревья обвинили 
грибы в грабеже. " 

 -Вы воруете у нас питательные вещества. Срастаетесь с нашими корнями и 
живёте за наш счёт. Мы уходим от вас"  

Грибы ответили: "Не у ходите, мы же наводим порядок, разрушаем остатки 
растений и животных, образуем перегной. Но, как ни старались упросить их 
грибы, ничего не помогло. Все деревья ушли подальше от царства грибов.  

Прошло время - грибов становилось всё меньше и меньше - им действительно 
не хватало пищи, взять они её могли только у деревьев. Но и деревьям было 
не сладко. Они стали, хуже расти, чахнуть, а ещё каждый год засыпала их 
осенняя листва и горы листьев добрались до макушек деревьев. Деревья 
никак не могли понять, почему их самочувствие ухудшается, и почему не 
исчезают опавшие листья с земли, а заваливают их до самой макушки. Поняли 
деревья, что совершили ошибку и попросили прощение у грибов. Грибы их 
простили, и всё стало по - прежнему. 

 Грибы стали, лучше расти, ведь теперь им хватало питания, и деревья стали, 
быстрее расти и засохшие листья куда- то исчезли. Но секрета своей 
важности для деревьев грибы так и не открыли. А деревья до сих пор 
мучаются в догадках, почему же им стало так плохо без грибов. 

 


