
Авторы: 

-Земскова Виктория; 

-Харлова Дарья; 

-Иванова Валерия; 

-Прохорченко Данил. 
 



Цель: 

Узнать, как 
появляется плесень 
и полезна или 
вредна она для 
человека. 



 1. Прочитать и изучить 
литературу по теме; 

 2. Выяснить главное, что 
такое плесень; 

 3. Проделать опыты; 
 4. Составить план доклада; 
 5. Рассказать детям что 

мы узнали. 

Задачи: 



Тип проекта: 

 Информационно-поисковый; 
 В рамках класса; 
 Групповой; 
 Творческий; 
 Исследовательский. 



Этапы проекта: 

1.Сбор информации по теме 

проекта 

2.Обобщение собранных материа- 

лов, выводы, подготовка нагляд- 

ности, редактирование визуаль- 

ных образов фотографий. 

3.Презентация: донести до слу- 

шателей информацию по теме 

Что такое плесень? 



 Нам нужно было в тесте 
ответить на вопрос: 
Что такое плесень? Мы 
не смогли ответить на 
этот вопрос и никто в 
классе. Нам дали задание 
составить презентацию 
на тему Что такое 
плесень? 

Проблема: 



Мы часто видим, что 
хлеб, который мы 
едим, со временем 
покрывается 
плесенью. Можно ли 
есть такой хлеб? 

Актуальность: 



Гипотезы: 
 1. Предположим, что плесень 

образуется за счёт вредных 
микробов ( бактерий ) 

 2. Допустим, что плесень 
вредна для нашего организма. 

 3. Посчитаем, что 
некоторым организмам она 
полезна, как мухомор для лося. 



Литература. 
1. Л.Я. Гальперштейн “Моя первая 

энциклопедия”; 

2. Электронные ресурсы 

(Интернет); 

3. С. Болушевский “Опыты для 

детей и взрослых”. 



 Мы провели анкетирование среди 
ребят, чтобы выяснить, знают ли они о 
плесени что-нибудь. Все ребята заполнили 
анкету. 
 
 Затем мы проанализировали 
результаты анкетирования.  
 
 Оказалось, что многие дети не знают 
нашу тему и поэтому мы решили 
рассказать ребятам больше о том, что 
такое плесень, как она образуется, чем 
вредна и полезна ли она в жизни человека.  

Анкетирование. 



Результаты анкетирования 

Вопросы. Да. Нет. Знают. Не знают. 

1.Плесень-это живой организм? 5 5 5 5 

2.Плесень-это скопление микроскопических 

грибков? 
9 1 9 1 

3.Дрожжи-это грибки? 8 2 8 2 

4.Появится ли плесень на хлебе, если его 

оставить во влажном помещении? 
9 1 9 1 

5.Появится ли плесень на яблоке, если его 

оставить при  комнатной температуре? 
4 6 6 4 

6. Для развития плесени нужна вода? 5 5 5 5 

7.Могут ли плесневые грибы вызывать 

болезни растений, животных? 
10 0 10 0 

8.Кислая среда убивает  споры грибов? 8 2 8 2 

9.Плесень бывает полезной? 7 3 7 3 

10.Можно ли использовать плесневый сыр? 4 6 4 6 

11.Если можно, то как? 2 8 2 8 





План моего сообщения: 

1.Что такое плесень. 

2.Виды грибков. 

3.Температура, при  которой      

 развивается плесень. 

4.Положительная роль плесени. 

5.Отрицательная роль плесени. 

6. проведение опытов с целью 

 выращивания плесени. 

7.Выводы. 



Плесень. 
Плесень окружает нас повсюду, 

являясь неотъемлемой частью 
существования нашей 
планеты и нашей жизни. 
Плесень всегда рядом с нами, 
даже, если мы её не чувствуем 
и не видим. 

В народе плесенью называют 
колонии грибков. 



Виды грибков: 

Грибки гниения. Их 
представителями являются 
бактериальная белая, бурая 
гниль. 

Грибки синевы обитают в 
клетчатке дерева. 

Плесневые грибы повсюду. Они 
могут жить даже на камнях. 

Дрожжевые грибы – 
специфический налёт на 
растениях. 

 



Споры грибов настолько малы и 
невесомы, что всегда 
присутствуют в воздухе. 

 Из воздуха споры (мельчайшие 
семена грибков, невидимые для 
человеческого глаза) свободно 
переносятся ветром, попадая в 
благоприятные условия, во 
влажные и плохо проветриваемые 
помещения, споры прорастают и 
образуют целые колонии грибков.  



Те, в свою очередь, дают 
миллиарды новых спор, и 
вскоре процесс можно 
сравнить со снежной 
лавиной.  

Хуже всего то, что со 
временем плесень не 
только обосновывается на 
поверхности, но и 
проникает внутрь.  

 



Тончайшие нити грибницы, 
словно щупальца, 
обволакивают 
поверхность и внедряются 
в неё всё глубже и глубже. 

 Если что-то заражено 
грибком изнутри, 
бороться с ним уже очень 
сложно. 

 



Плесень и грибок обожают влагу. В 
ванных комнатах, банях и саунах 
плесень – распространённое 
явление. Дождь благотворно 
влияет на произрастание плесени. 

 
 t°. Плесень прекрасно чувствует себя 

при отрицательных температурах. 
Она, как и деревья зимой, не живёт 
активной жизнью, но и не умирает. 
При повышении t° Плесень снова 
начинает спорообразоывать. 
Высокие t° способны убить плесень. 
Однако, для уничтожения 
некоторых видов плесени 
необходимо воздействие t° > +100 
°С 1-2 часа. 
 



Отрицательная  

 роль плесени. 

Плесень вызывает опасные болезни 
(астма), портит пищу человека, 
губит книги, разрушает дома, 
уничтожает урожай, вызывает 
гибель животных. Некоторые виды 
плесени могут вызывать аллергию 
и даже онкологические 
заболевания. 
 

 



Положительная  

 роль плесени. 
Некоторые виды грибков очень полезны. 

Например, дрожжи – это грибок, который 
добавляют в тесто для того, чтобы оно 
стало пышным и мягким.  

Плесень помогает получать вина, благородные 
сыры.  

Особый грибок используется для получения из 
молока кефира, йогурта и простокваши. Из 
плесени был получен пенициллин. 
Пенициллиновые антибиотики имеют важное 
историческое значение, так как они являются 
первыми эффективными лекарствами против 
многих тяжелых заболеваний. 

Без плесени не было бы круговорота веществ на 
земле. 

 





1. Вводная часть 

2. Цели, задача; 

3. Проведение опытов; 

4. Составление 
таблицы результатов 
опытов; 

5. Выводы. 



Споры грибов настолько малы и невесомы, 

что всегда присутствуют в воздухе.  

Стоит нам забыть убрать остатки еды, как 

через несколько дней на них из этих спор 

начинает развиваться плесень: белая, 

сизая, зеленая, желтая, черная. 

  Все это – разные виды грибов.  

Они следят, чтобы ничто не пропадало зря, 

не залеживалось в виде мусора. Ведь 

грибы – «мусорщики» 



Плесень может расти 

на самых разных 

продуктах, однако у 

каждого вида плесени 

есть свои любимые 

блюда. Белая плесень 

растет в основном на 

хлебе, а сизая – на 

фруктах. Чтобы это 

проверить, я провела 

опыты. 



 1. Научиться выращивать плесень на 

различных продуктах питания. 

 2. Выяснить сроки произрастания плесени. 

 

- Вырастить плесень на разных продуктах 



 Я взяла 2 стеклянные банки, 

объемом 0,5 л. В каждую банку 

насыпала песка, слоем 3 см. и 

увлажнила его, для поддержания 

высокой влажности.  



 Из ткани вырезала 2 кружка, диаметром 

крышек. В первую банку на песок 

положила несколько кусочков хлеба; во 

вторую банку - несколько кусочков 

яблока; смочила ткань под крышками 

обеих банок, закрыла банки и поставила 

их в теплое место.   

 



 Каждый день я открывала банки и следила, 

чтобы песок и ткань под крышками были 

влажными, через 3 дня в банках выросли два 

вида плесени; на хлебе появилась белая 

плесень «Мукор муцедо», на фруктах, на 

день позже – сизая плесень «Пеницилл». 



 Я взяла 2 пробирки, в первую 
положила кусочки хлеба, во 
вторую кусочки яблока. В 
каждую пробирку добавила 
немного воды, чтобы 
увлажнить хлеб и яблоко. 
Обе пробирки подержала 30 
минут над кастрюлей с 
кипящей водой, затем 
заразила хлеб и яблоко в 
пробирке двумя видами 
плесени из банок, закрыла 
пробирки ватой и поставила 
их в теплое место. 



 Одновременно оставила на столе 

кусочки хлеба и яблока при свете и без 

влажности. 



 Через 2 дня я 
заметила, что в 
пробирке с хлебом 
появилась белая 
плесень, а еще 
через 2 дня 
появилась сизая. 
Белая разрослась 
сильнее и заняла 
большую площадь, 
чем сизая. 



 В пробирке с яблоком 

ситуация обратная: 

сизая плесень 

появилась раньше чем 

белая, но на день 

позже, чем на хлебе. 

Сизая плесень быстро 

разрослась и не 

позволила развиваться 

белой плесени. Это 

яркий пример 

межвидовой борьбы на 

микроскопическом 

уровне. 



 А черная плесень начала появляться 

на хлебе через 2 дня после сизой и 

заняла небольшую площадь. 



 На яблоке же черная плесень 

появилась после белой через день, 

очень сильно разрослась и заняла 

большую площадь. 



А на хлебе и 

яблоке, 

оставленных на 

столе, плесень 

не появилась. 

Хлеб и яблоко 

высохли. 



Начало опыта Продукт питания Условия развития плесени 

Темнота, t +30, 

влажность 

Свет, t+20 

14.01 Хлеб 18.01 – белая плесень 

19.01 – сизая плесень 

14.01 Яблоко  19.01 – сизая плесень 

очень мало – белая 

плесень 

14.01 

14.01 

Хлеб 

Яблоко 

- 

- 

24.01 

плесени 

нет 

Пробирки 

18.01 

 

 

 

19.01 

Хлеб 

 

 

 

Яблоко 

20.01 – белая плесень 

22.01 – сизая плесень 

24.01 – черная плесень 

 

22.01 – сизая плесень 

23.01 – белая плесень 

24.01 – черная плесень 



         На основе опытов, я установила:  

 1. Плесень – это бархатистый, пушистый налет на 

чем-либо гниющем, влажном, представляющий 

собой скопление микроскопических грибков;  

 2. Плесень появилась быстрее на хлебе и в темноте; 

 3. Хлеб и яблоко без воды просто высохли (вывод: 

для развития плесени необходима вода); 

 4. На поверхности пробирки скапливались капельки 

воды (вывод: плесень – живой организм); 

 5. На яблоке плесень появилась позже, чем на хлебе 

(вывод: кислая среда яблока убивает споры грибов). 



   Проведя опыты, можно 
смело сказать, что: 

 
  1. Плесень появляется в теплых, влажных, 

непроветриваемых помещениях; 

 2. Плесень начинает быстро расти, если есть питательная 
среда; 

 3. Плесень бывает и полезна (сыры, тесто, антибиотики); 

 4. Продукты необходимо хранить в холодильнике 
герметично закрытыми, подвергать консервации; 

 5. Продукты покрытые плесенью употреблять в пищу 
нельзя. При попадании в организм, они вызывают рвоту. 
Покрытые плесенью хлеб, пирожные, овощи, фрукты, 
мясо, крупы, орехи нужно выбросить. 



Будьте осторожны 

 с плесенью! 



Спасибо за внимание! 


