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Аннотация 

«Удивительный мир лишайников» – это занятие из дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности    

«В царстве Флоры», которая реализуется на базе ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им. Андреева» с 

2014 г.  Занятие предназначено для детей в возрасте 12-14 лет.  

 В рамках данного занятия обучающиеся познакомятся с многообразием 

представителей отдела лишайники, актуализируют знания о биологии и экологии данных 

организмов, а также практическим путем докажут то факт, что лишайники – это 

симбиотическая ассоциация гетеротрофного грибного организма и автотрофных 

прокариотических или  эукариотических организмов.  

Для удобства, обучающимся предлагаются «Рабочие листы», в которых каждый 

может самостоятельно выполнять задания.  

 

  

Цель: изучение отдела лишайники по средствам различных форм обучения 

(самостоятельная работа, проблемный вопрос, исследовательская деятельность) и 

систематизирование знаний о многообразии живых организмов.   

Задачи:  

 повторить биологию и экологию лишайников;  

 расширить кругозор обучающихся в области практического использования 

лишайников, в том числе как объекта лихеноиндикации;  

 способствовать развитию интереса к родному краю. 

  

Оборудование: афиша, рабочий лист, коллекция лишайников, эксикатор, колба с 

водой, кусочки лопастей таллома пельтигеры пупырчатой (Peltigera aphthosa (L.) Willd.), 

карточки с терминами.  

 

Ход занятия 

Здравствуйте, ребята! Сейчас я вам расскажу об интересном случае, который 

случился в Москве в 1885 году. На улицах города появилась необычная афиша (показать 

афишу). Климент Аркадьевич Тимирязев (очень известная личность широким кругам 

общественности) приглашал на публичную лекцию всех желающих. Лекция называлась 

«Растение – сфинкс». Собралось на эту лекцию большое количество слушателей!  

Скажите, пожалуйста, все ли понимают что такое сфинкс? (В древнегреческой 

мифологии фантастическая женщина с телом львицы и крыльями. Загадывала 

загадку прохожим: "Кто ходит утром на четырёх ногах, днём – на двух, вечером – на  

трёх". Ответ – это человек в детстве, зрелом возрасте и старости. В наше время так 

называют что-то загадочное. Например, загадочный человек).   

Давайте с вами подумаем, а о каком организме рассказывал Тимирязев? А чтобы 

ответить на этот вопрос я вам предлагаю разгадать кроссворд.  

У каждого на столе лежит рабочий лист (прил. 1). Прочитайте первое задание и 

выполните его. На эту работу у вас 3 минуты.  
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1. Голосеменное растение, символ Нового года. 

2. Тесное сожительство двух живых организмов полезное как одному, так и другому. 

3. Организмы, питающиеся органическими веществами других живых организмов. 

4. Тонкие белые нити, образующие тело гриба. 

5. Как называется тело низших растений. 

6. Низшие растения, живущие в основном в воде 

Теперь вы знаете, о чем рассказывал на своей лекции известный ученый Тимирязев 

– о лишайниках!  

Всего на земном шаре насчитывают более 20 000 видов лишайников [1], и 

ежегодно лихенологии (ученые, изучающие эти организмы) вновь открывают неизвестные 

ранее виды. С тех далеких пор, как человек обратил внимание на лишайники, и до наших 

дней они продолжают загадывать ему все новые загадки и служат предметом 

внимательного изучения, а порой и горячих споров.  

Дело в том, что скромные лишайники могут оказать ученым неоценимую услугу 

как показатели загрязнения среды. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже, а пока 

давайте вспомни основную информацию о этих удивительных организмах.  

Ребята, а сейчас мы с вами выполняем задание под № 2. На это задание у вас ровно 

5 минут.  

Ваше время истекло! Пожалуйста, прочитай, что ты отметил в первом 

предложении?  (Учитель спрашивает всех по порядку, по предложению).   

Давайте теперь с вами рассмотрим коллекцию лишайников и вспомним, на какие 3 

группы по жизненной форме делятся лишайники. (Кустистые, листоватые, накипные) 

(Это говорить в том случае, если учащиеся их не назвали раньше).   

Молодцы! Сейчас мы с вами перейдем к выполнению следующего задания, но для 

начала нам нужно заложить опыт. Ведь мы как настоящие ученные должны проверить то, 

что читаем в умных книжках!  

Демонстрационный опыт: Для этого берем сухую лопасть таллома пельтигеры 

пупырчатой (Peltigera aphthosa (L.) Willd.) (рис. 1). и отпускаем в эксикатор с водой на 5 

минут. И чтобы нам не терять не минуты нашего драгоценного времени начинаем 

выполнять задание № 3. (Выполняют задание 3 минуты) (Снаружи находится 

защитный коровый слой, состоящий из плотного сплетения грибных гиф и часто 

окрашен в серый, коричневый, бурый, желтый, оранжевый и другие цвета. Под ним 

размещена зона водорослей. Здесь расположены водорослевые клетки, окруженные 
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тонкими грибными гифами. Ниже лежит слой сердцевины. Это самый толстый слой, 

определяющий толщину всего лишайникового таллома. Здесь находятся в основном 

только гифы гриба. Наконец, снизу таллом, как правило, защищен нижним 

коровым слоем. Ответ: 1А.2С.3B.4E.5D). 

Долгое время  ученые не могли понять, что же такое лишайники. Одни считали их 

разновидностью гриба, другие мхом, третьи водорослью. И только в 1867 г. было 

доказано, что это гриб и водоросль, живущие вместе. Гриб получает от водоросли 

органические вещества, которые она создает в процессе фотосинтеза, а водоросль от гриба 

воду с растворенными в ней минеральными веществами и находит внутри тела лишайника 

среду обитания, защиту от пересыхания. Таким образом, гриб в некоторой степени 

паразитирует на водоросли, но и она извлекает из совместной жизни пользу. 

Следовательно, лишайник – единый организм, состоящий из гриба и водоросли. 

И наш с вами опыт это доказывает! 

Демонстрационный опыт: лопасти 

пельтигеры пупырчатой (Peltigera 

aphthosa (L.) Willd.) (рис. 1) в сухом виде  

светло-серого цвета с сизоватым налетом. 

Как мы уже говорили клетки водоросли 

защищены клетками гриба от гибели. Но 

при недостатки влаги в этих клетках мало 

воды. Как только мы помещаем таллом в 

воду, по гифам гриба она поступает в 

клетки водоросли, в результате чего 

проявляется яркий зеленый цвет [2].  

Хорошо! Мы с вами выяснили, что 

лишайники (Lichenes), широко 

распространенная группа симбиотических 

организмов, состоящая из 2 компонентов – 

гриба и водоросли.  

Давайте теперь узнаем, как 

практически используются лишайники. А 

для этого нужно выполнить задание 3.  

(3 минуты на выполнение задания, все ответы верны). 

Все успели? Проверяем! Лишайники используются в медицине, в связи с тем что 

они образуют особые лишайниковые кислоты. Многие из них обладают свойствами 

антибиотика, ими лечат раны, ожоги, воспалительные процессы. Также их используют  

при создании косметики (духи, крем, мыло). Еще в Древнем Египте из них изготовляли 

пудру. В лакокрасочной промышленности лишайники используют для окраски тканей. 

Основной цвет темно- синий, с добавками получают яркие насыщенные цвета. В пищевой 

промышленности лишайники используют для ароматизации пищевых продуктов. 

Японцы их используют в пищу. Используют лишайники и в сельском хозяйстве. Это 

основной корм для северных оленей, вещества, получаемые из лишайников, используют 

для борьбы с вредителями сельского хозяйства.  

 Но лишайники также используют и в научных целях. Я уже говорил о том, что мы 

с вами ученые. И вот к нам пришло известие, которое написано у вас в задании № 4. 

Рис. 1. Пельтигера  пупырчатая 

 (фото автора) 



5 
 

Давайте попробуем понять, что происходит и как решить эту проблему! Вам дается для 

написания ответа 4 минуты.   

Все готовы? Пожалуйста, каждый по очереди высказывает свои предположения.  

Молодцы! Очень интересные версии, но давайте все таки узнаем какая из них 

верная, и как же лишайники используют в науке?  Для этого я вам зачитаю интересный 

факт, после чего вы, наверное, сами обо всем догадаетесь!  

В 1866 году известный лихенолог В. Нюландер заметил, что в Люксембургском 

саду Парижа, вследствие появления дыма и газов, начали исчезать некоторые виды 

лишайников. Но этим наблюдениям не придавали особого значения, но  в 1926 году 

шведский ученый Р. Сернандер опубликовал данные своих лихенологических 

исследований в Стокгольме. И оказалось, что в тех местах, где было много фабрик и 

заводов, вообще нет лишайников, а на окраинах города, где не было крупных 

предприятий, росли разные виды. И тогда ученые поняли, что лишайники можно 

использовать как показатель чистоты атмосферного воздуха и окружающей природной 

среды [3].  

Наверное, теперь вы понимаете из-за чего резко меняется лихенофлора в крупных 

городах? Такие же изменения происходят и в нашем городе Петрозаводске. Пройдитесь 

по проспекту Ленина, наиболее загруженной автомобилями трассе, и посмотрите на 

деревья, на них редко когда можно встретить больше 2-3 видов лишайников, а иногда их 

вообще нет! А в лесу по дороге на «Фонтаны» можно встретить вид лишайника 

занесенный в Красную книгу Российской Федерации (2008) – лобарию легочную (Lobaria 

pulmonaria (L.) Hoffm.) [1] и много других интересных видов (Показать фотографии 

лишайников города Петрозаводск).     

Наше занятие подходит к концу, что же нового вы для себя сегодня узнали?  

Спасибо за работу! До встречи на следующем занятии!  
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Приложение 1 

Удивительный микрокосмос 
Рабочий лист 

Задание 1. Разгадайте кроссворд. 

7. Голосеменное растение, символ Нового года. 

8. Тесное сожительство двух живых организмов полезное как одному, так и 

другому. 

9. Организмы, питающиеся органическими веществами других живых 

организмов. 

10. Тонкие белые нити, образующие тело гриба. 

11. Как называется тело низших растений. 

12. Низшие растения, живущие в основном в воде. 

 

       1    

       2        

          

       3         

          

    4         

   5         

          

6          

 

 

Задание 2. Прочитайте краткую справку о 

лишайниках. Выделите карандашом в тексте 

самое важное и интересное. 

Лишайники насчитывают больше 20 000 видов и 

широко распространены по земному шару – от 

полярных холодных скал до раскаленных каменных 

пустынь. Они могут расти на деревьях, камнях, почве, коже, стеклах, деревянных 

постройках, их находили даже на панцирях гигантских черепах. Они используют 

субстрат только как опору. Размеры их очень разные. Бывают крошки в несколько 

миллиметров, а бывают гиганты – 7-8 метров. Лишайники одни из самых медленно 

растущих организмов. Прирост в год 1-8 миллиметров. Это еще и долгожители. 

Средний возраст 30-80 лет. Имеются данные, что некоторые имеют возраст до 4000 

лет. Выделяют в огромном разнообразии лишайников 3 группы. В темном еловом 

лесу с деревьев свисают длинные кустистые лишайники. Широко распространены 

листоватые лишайники в виде пластинок разной окраски. На камнях поселяются 

накипные лишайники, похожие на застывшую коричнево-серую пену.  
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Задание 3. Внимательно рассмотрите рисунок. 

Подберите обозначение к рисунку: какими 

буквами (a,b,c,d,e) обозначены перечисленные 

ниже части лишайника (1,2,3,4,5)? 

 

1. Верхний коровый слой; 

2. сердцевина; 

3. слой водорослей; 

4. ризойды; 

5. нижний коровый слой. 

 

 

 

 

Задание 4. Выберете из предложенного списка рисунков те варианты, в 

которых указано практическое применение лишайников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Экологическая проблема!  

 При увеличении заводов и фабрик в городе Санкт-Петербурге резко 

уменьшилась численность лишайников в лесах расположенных рядом с городом (5-

10 км). Объясните данное явление.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


