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Зелено-желтый 
выстиранный ситчик
В распахнутом окне 

календаря,
Оранжевыми шпильками 

лисичек
Приколот на подрамник 

сентября.

По берегам опушек и                                                        
проплешин

Они стоят, прикрытые травой. 
Их настучал какой-то добрый 

леший,
Рукастый и вполне 

мастеровой.



 Надо очень хорошо 
знать, съедобен   гриб 
или ядовит. 

 Да и съедобный гриб 
очень часто бывает 
червивым. Червивый 
гриб так же опасен, как 
и ядовитый. А вот 
лисичку я смело могу 
положить в корзинку. 
А почему?



Цель моего исследованияЦель моего исследования –– узнать, почему лисичка узнать, почему лисичка 
не бывает червивой.  не бывает червивой.  

ЗадачиЗадачи: : 
 Выяснить, что за гриб лисичка.Выяснить, что за гриб лисичка.
 Найти информацию, почему лисички не бывают Найти информацию, почему лисички не бывают 

червивыми.червивыми.
 Узнать чем полезна лисичка.Узнать чем полезна лисичка.
Гипотезы.Гипотезы.
 1. Лисичка может быть несъедобным грибом.1. Лисичка может быть несъедобным грибом.
 2. Гриб лисичка  «не по зубам» личинкам 2. Гриб лисичка  «не по зубам» личинкам 

червяков.червяков.
 3. Гриб съедобен для человека, но содержит 3. Гриб съедобен для человека, но содержит 

вещества, вредные для червяков. вещества, вредные для червяков. 



Лисичка Лисичка –– это гриб с яркоэто гриб с ярко--
жёлтой, реже с бледножёлтой, реже с бледно--желтой желтой 
окраской. Шляпка размером окраской. Шляпка размером 
33--10 см, в виде вывернутого 10 см, в виде вывернутого 
зонтика или воронки; ножка зонтика или воронки; ножка 
почти срастается со шляпкой. почти срастается со шляпкой. 
Растут лисички по всей Растут лисички по всей 
территории России с раннего территории России с раннего 
лета до поздней осени. Они лета до поздней осени. Они 
особенно любят хвойные леса, особенно любят хвойные леса, 
берёзовые и смешанные: берёзовые и смешанные: 
еловоелово--берёзовые. Как и берёзовые. Как и 
многие грибы, лисички растут многие грибы, лисички растут 
семьями или группами. семьями или группами. 



Гипотеза 1. Лисичка может быть несъедобным Гипотеза 1. Лисичка может быть несъедобным 
грибом.грибом.

Несъедобные грибы, например поганки 
и мухоморы, не бывают червивыми. Из-
за содержащихся в них токсинов они 
одинаково ядовиты и для людей и для 
всяческих вредных для грибников 
червячков. Возможно, лисички тоже 
несъедобны. 
Из прочитанного материала и по 
собственному опыту я знаю, что, 
лисичка — деликатесный гриб. Их 
можно жарить, солить, мариновать, 
сушить и готовить  вкусные супы.  
Значит, лисичка является съедобным 
грибом, и моя первая гипотеза неверна.



 Лисички Лисички —— один из один из 
немногих видов грибов, немногих видов грибов, 
которые не крошатся и не которые не крошатся и не 
мнутся. Поэтому собирать их мнутся. Поэтому собирать их 
можно не только в корзинки, можно не только в корзинки, 
но и в рюкзаки, сумки. но и в рюкзаки, сумки. 
Мякоть гриба плотная, Мякоть гриба плотная, 
резинисторезинисто--упругая, упругая, 
возможно, поэтому личинкам возможно, поэтому личинкам 
червяков «не по зубам». червяков «не по зубам». 

Гипотеза 2. Гриб лисичка  «не по зубам» личинкам 
червяков.



 На Интернет сайте журнала На Интернет сайте журнала 
«Охотничий двор» я наткнулся на «Охотничий двор» я наткнулся на 
статью заядлого грибника Владимира статью заядлого грибника Владимира 
Симачева о сборе осенних грибов. Там Симачева о сборе осенних грибов. Там 
он описывал, как  собирал опята: «За он описывал, как  собирал опята: «За 
опятами  не ходят ни с корзинкой, ни с опятами  не ходят ни с корзинкой, ни с 
пакетами. Грибы эти не мнутся, не пакетами. Грибы эти не мнутся, не 
крошатся, режь да в рюкзак крошатся, режь да в рюкзак 
складывай.» И там же на сайтескладывай.» И там же на сайте--форуме форуме 
грибников читаю, что опята редко, но грибников читаю, что опята редко, но 
все же попадаются червивые, особенно, все же попадаются червивые, особенно, 
когда перерастут. Значит, схожие по когда перерастут. Значит, схожие по 
строению и плотности с лисичками строению и плотности с лисичками 
грибы опята, поддаются червякам. И грибы опята, поддаются червякам. И 
дело вовсе не в силе их «зубов», а в дело вовсе не в силе их «зубов», а в 
чемчем--то другом. Значит и вторая моя то другом. Значит и вторая моя 
гипотеза неверна.гипотеза неверна.



 Лисички остаются нетронутыми Лисички остаются нетронутыми 
червями и всяческими насекомыми червями и всяческими насекомыми 
благодаря тому, что в теле гриба благодаря тому, что в теле гриба 
содержится особое вещество содержится особое вещество ––
хитинманноза, которое разрушает хитинманноза, которое разрушает 
капсулы яиц различных червей, не капсулы яиц различных червей, не 
давая им таким образом развиваться. давая им таким образом развиваться. 
Хитинманноза является Хитинманноза является 
естественным антигельминтиком, естественным антигельминтиком, 
поэтому лисичка помогает легко поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от любых глистных избавиться от любых глистных 
заболеваний.заболеваний.

Гипотеза 3. Гриб съедобен для человека, но содержит вещества, 
вредные для червяков.



 С древних времён настоем лисичек лечат С древних времён настоем лисичек лечат 
фурункулы, нарывы и ангину. Некоторые фурункулы, нарывы и ангину. Некоторые 
фармацевтические фирмы закупают лисички, фармацевтические фирмы закупают лисички, 
выделяют из них хитинманнозу и используют выделяют из них хитинманнозу и используют 
её в чистом виде в составе медицинских её в чистом виде в составе медицинских 
препаратов. препаратов. 

 Лисичка содержит 8 незаменимых Лисичка содержит 8 незаменимых 
аминокислот, витамины А, B1, PP, аминокислот, витамины А, B1, PP, 
микроэлементы (медь, цинк). Считается, что микроэлементы (медь, цинк). Считается, что 
употребление этого гриба способствует употребление этого гриба способствует 
улучшению зрения, предотвращает улучшению зрения, предотвращает 
воспаления глаз, уменьшает сухость воспаления глаз, уменьшает сухость 
слизистых оболочек и кожи, повышает слизистых оболочек и кожи, повышает 
устойчивость к инфекционным заболеваниям.устойчивость к инфекционным заболеваниям.

 Лисички полезны при  заболеваниях печени и Лисички полезны при  заболеваниях печени и 
туберкулезе. Известно также, что лисички, в туберкулезе. Известно также, что лисички, в 
отличие от других грибов, не накапливают отличие от других грибов, не накапливают 
радиоактивные вещества, а наоборот, радиоактивные вещества, а наоборот, 
способствуют выведению радионуклидов из способствуют выведению радионуклидов из 
организма. организма. 



Выводы:Выводы:

Вот какой не только хитрый, но и полезный 
гриб лисичка. 

• При помощи вещества – хитинманнозы, он 
защищен от вредителей червяков, поэтому 
мы спокойно можем класть этот гриб в 
свою корзинку.

• Лисички используются в медицине и блюда 
из них очень полезны для человека.




