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Сегодня мы отправимся с вами в увлекательное лесное 
путешествие. В лесу мы можем встретить очень много 

растений, ягод и грибов. Но не все они будут съедобными. 
Узнаем же какие ядовитые, а какие нет.



Познакомимся поближе с ягодами, которые можно есть. 
Ягоды эти – съедобные и вкусные, их можно собирать и есть.

Из них варят варенье и компоты.



Съедобные ягоды

 Земляника

Это невысокое травянистое 
растение. Листья у земляники 

тройчатые (т.е. по три) с 
зубчиками. Красные ягоды 
созревают в июне-июле. На 
поверхности сидят мелкие 
зёрнышки. Ягоды вкусные, 

ароматные, содержат много 
витаминов.

 Малина

Это полукустарник с 
прямостоящими побегами, 

покрытыми шипами и опушением. 
Ягоды не цельные, а состоят из 

множества мелких шариков, 
красного цвета. Малину 

используют при простуде.



Съедобные ягоды
 Черника обыкновенная

Это мелкий, сильно ветвистый 
кустарничек с опадающими на 
зиму мелкими листьями. Ягоды 

чёрного цвета, при повреждении 
окрашивают руки в фиолетовый 

цвет. В них много витаминов. 
Черничный сок улучшает зрение.

 Брусника
Это маленький вечнозелёный 

кустарничек с плотными, 
мелкими листьями. Ягоды 
красного цвета, содержат 

много витаминов.



А теперь познакомимся с ядовитыми растениями (ягодами). 
Есть немалое количество растений которые считаются 

ядовитыми и могут навредить вашему здоровью, а иногда и 
привести к смерти.



Ядовитые ягоды
 Вороний глаз

Вороний глаз – это очень 
запоминающееся растение, его 

можно узнать, даже если никогда 
ранее его не видели. У него 

ядовиты и ягода, и стебель, и 
листья, и корневище. Признаки 

отравления: головная боль, 
головокружение, тошнота, рвота, 

боли в животе, понос, сильно 
расширяются зрачки.

 Волчье лыко

Волчье лыко – кустарник с ярко-
красными ягодами. Это опасное 

растение. В его ягодах содержатся 
сильные яды. Даже несколько ягод 
могут оказаться смертельными для 

человека. У пострадавшего возникает 
жжение во рту, ему становится трудно 

глотать, появляются боль, 
слюнотечение, рвота, понос, 

судороги, головокружение, общая 
слабость.



Ядовитые ягоды
 Воронец колосистый

Для большинства людей данное 
растение известно под названием 

"Волчьи ягоды". Плоды созревают во 
второй половине лета. Все части 

растения являются ядовитыми. Сок 
вызывает волдыри и язвы, а корни 

могут вызвать сильную рвоту и 
затрудненное дыхание. Сами ягоды 

вызывают состояние  оглушения.

 Белладонна

Ядовиты листья, ягоды и цветы. 
Вызывает нарушение дыхания, а 

иногда и остановку сердца. Поэтому 
возможен летальный исход.



Ядовитые растения
 Ландыш

Очень красивый, всем известный 
лесной цветок. Однако не все 
знают, что его ягоды – красно-
оранжевые горошины – очень 

ядовиты. Всё растение ядовито.

 Чистотел

Хоть соком этого растения и 
лечат бородавки и мозоли, оно 
является ядовитым. Вызывает 
паралич центральной нервной 

системы даже в высушенном 
состоянии. У животных вызывает 

отравление и воспаление 
желудка.



Ядовитые растения
 Борщевик Сосновского

Этот гигантский «укроп» с большими 
белыми соцветиями на толстых 

стеблях может достигать трёх метров 
в высоту. Увидите такой — не 

подходите близко. Поэтому на 
поражённых участках появляются 

ожоги и крупные волдыри даже под 
ласковым утренним или вечерним 
солнышком. А если сок попадёт на 

слизистые глаз, можно и ослепнуть.

 Молочай 

Этот сок токсичен. На коже он 
оставляет ожоги, а попав на 

слизистую глаз, вызывает резкое 
жжение и временную слепоту. 
Позже могут проявиться такие 

симптомы, как температура, 
недомогание и отёки.



Съедобные и несъедобные грибы



Задание для самоанализа


