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Тема: «Лекарственные, ядовитые   растения  Брянской 

области» 
Дикорастущие растения придают аромат лесам и полям, свежесть 

лугам, пробуждают любовь к родной природе, к прекрасному.  Но,  

среди огромного множества растений встречаются и ядовитые, 

способные вызвать отравление. Воспитатели дошкольных 

учреждений должны знать и уметь отличать ядовитые  растения, 

чтобы избежать тяжелых последствий отравления. 

Большинство ядовитых растений горькие на вкус, обладают 

неприятным запахом. Сама природа как бы предупреждает 

человека — не бери! Но есть и такие, которые по внешнему виду и 

даже по вкусу напоминают петрушку, брюкву, редьку, укроп. 

Очень привлекательно выглядят и некоторые ядовитые ягоды. 

Например, ягоды белладонны похожи на вишню; семена белены 

имеют сходство с семенами мака. У одних растений яд содержат 

листья, цветки, стебель и корень (безвременник, чемерица, вороний 

глаз и т.д.), у других ядовита только подземная часть. Существуют 

растения, у которых ядовиты главным образом цветки, тогда как 

остальные надземные части не ядовиты, примером может служить 

гречиха. Есть растения, у которых ядовиты только плоды, например 

клещевина. 

Ядовитость растений зависит от содержания в них химических 

веществ, которые относятся к различным классам химических 

соединений. Чаще всего это алкалоиды, глюкозиды, органические 

кислоты. Но в ядовитых растениях содержатся и органические 

кислоты: синильная, щавелевая, малоизученные комплексные 

соединения, в виде млечных соков и смол, обладающие сильными 

ядовитыми свойствами. 

Вот сведения о некоторых ядовитых растениях. 

 

Вех   ядовитый  — травянистое растение из семейства зонтичных. 

Самая ядовитая часть его — корневище. Вех ядовитый называют 

еще цикутой — обрусевшее латинское название. Цикута издает 

характерный для сельдерея или петрушки запах. Встречается это 

растение во всех районах России, на сырых местах, по берегам рек, 



озер, болот, в оврагах. Вех можно узнать по вздутому корневищу, 

разделенному поперечными перегородками на отдельные камеры, а 

также по неприятному запаху, который выделяют его части. Листья 

черешковые, двух или трехперистые, а цветки белые. 

 

Аир  — травянистый многолетник семействаароидных. Листья 

ярко-зеленые линейно мечевидные. Стебель трехгранный, с одной 

стороны напоминает желоб, с другой — с острым ребром. На 

верхушке отклоненное в сторону толстое мясистое соцветие, 

собранное в початок, на котором находятся мелкие зеленовато-

желтые малозаметные цветки. К початку в виде чехла прилегает 

зеленый кроющий лист (покрывало), образующий продолжение 

цветочного стебля. Все растение, особенно корневище, сильно 

пахучее. Корневище ползучее с длинными корневыми мочками, 

снаружи бурое, внутри белое с розовым оттенком. Аир цветет в 

июне — июле. Растет около прудов, на болотах, по берегам рек и 

ручьев, образуя сплошные густые заросли. Распространен в лесной 

и степной зонах. 

 

Черемица  Лобеля — многолетнее растение с толстым 

вертикальным корневищем черновато-бурого цвета из семейства 

лилейных. Стебель прямой, круглый, достигающий 1—1,5 м 

высоты. Листья темно-зеленые, крупные, овальные, снизу 

пушистые. Белые или зеленоватые цветки собраны в метельчатые 

соцветия. Плод—яйцевидная трехгранная коробочка. Цветет 

растение в июле — августе. Черемица  растет на заливных и 

влажных горных лугах, сырых лужайках, у кустарников. В этом 

ядовитом растении содержатся алколоиды, глюкозиды и смолистые 

вещества. С древних времен это растение было известно людям. 

Его ядом наполняли стрелы, добавляли в приманки для ловли птиц.  

 

Аконит, или борец джунгарский, относится к ядовитым 

многолетним растениям семейства лютиковых. Корневище аконита 

состоит из крупных конусовидных клубней, соединенных между 

собой в виде горизонтальной цепочки. Стебель прямой, высокий 

70—100 см. Листья черешковатые, кроме самых верхних, длина 

черешков до 10  см. Пластинка листа в общем очертании 

округлосердцевидная, до основания рассечена на 5 клиновидных 

долек. Каждая из долек разделена на 2—3 ланцетные дольки с 



крупными зубцами. Цветки имеют шлемовидную форму, 

фиолетового цвета. Цветет в июле- августе. Встречается более 

пятидесяти видов аконита. Растение распространено в лесах, 

горных районах, высокотравных лугах.  

Белена  черная — травянистое растение из семейства пасленовых. 

Стебель толстый, ветвистый, высотой до 80 см. Листья крупные, 

зубчатые, сверху темно-зеленые, снизу серовато-зеленые. Растение 

покрыто тонкими клейкими волосками, издающими неприятный 

запах. Цветки состоят из пяти лепестков грязно-желтого цвета с 

фиолетовыми жилками. Из-за неприятного запаха и вкуса 

животные не едят белену. В народе белену называют «дурь-

травой», «одурью». С беленой как лекарственным и ядовитым 

растением были знакомы еще древние египтяне, персы, арабы. 

Белена черная встречается на всей территории России. 

Калужница  принадлежит к семейству лютиковых. Ее цветки 

желтые, с пятью лепестками и множеством тычинок и пестиков. 

Листья сердцевидные и почковидные. Встречается калужница на 

сырых местах, по берегам рек, прудов, на болотистых лугах. 

Венчика у калужницы нет, а то, что мы обычно принимаем за 

венчик, на самом деле представляет собой ярко окрашенную 

чашечку. Зеленые части растения очень ядовиты.    

 

Безвременник осенний  — многолетнее красивое растение из 

семейства лилейных. Подземная часть его представляет собой 

луковицу. Стебель невысокий (10— 15 см), цветки розовые или 

фиолетовые. Листья — широколанцетные. Растет безвременник 

осенний на влажных и сырых местах в западных и юго-западных 

районах Европейской части России. 

 

Копытень  — многолетнее травянистое растение семейства 

кирказоновых с ветвистым корневищем и ползучими стеблями. 

Имеет два листа копытообразной формы (отсюда и название). 

Листья сверху кожистые темно-зеленые, снизу пушистые красно-

фиолетовые. Цветок чаще лежит на земле. Встречается растение в 

тенистых лесах Европейской части России. 

 

Лютик - бывает разных видов. Так, лютик  прыщинец имеет 

желтые цветки и черешковые очередные листья, из которых 



нижние крупнее верхних. Стебель растения восходящий, чаще 

ветвистый, до 15-—20 см. Цветет с июня до осени. 

Лютик  ядовитый с мелкими желтыми цветками и отогнутой вниз 

чашечкой встречается на топких лугах и болотах. 

 

Воронец колосовидный  -  принадлежит к семейству лютиковых. 

Эта многолетняя трава с сильно ветвистым стеблем достигает 70 

см. Листья растения перистые, крупные. Цветки белые или 

желтовато-белые. Белый колос воронца цветет в мае-июне. Ягода 

воронца продолговатая, черная, сочная. Встретить воронец можно в 

тенистых лесах 

 

Клещевина — однолетнее растение из семейства молочайных. 

Имеет ветвистый внутри полый стебель до 2  м высоты. Листья 

большие, пильчато - лопастные. Зеленоватые цветки собраны в 

плотные кистеобразные соцветия. Плоды — шаровидные 

коробочки с мелкими часто усаженными шипами. Семена растения 

крупные, несколько сжатые, по форме и величине напоминающие 

фасоль, содержат касторовое масло и ядовитое вещество — рицин. 

Клещевина привлекает детей блеском и яркой окраской. У нас 

растение культивируется   в виде однолетника. 

 

Белладонна, или красавка принадлежит к семейству пасленовых. 

Это многолетнее травянистое растение имеет прямой стебель до 2 

м высоты. Листья очередные, яйцевидные, сужены в короткий 

черешок, заостренный на верхушке. Поникшие цветки растения 

расположены на коротких цветоножках в развилинах стебля и в 

пазухах листьев. Чашечка неопадающая, зеленая, пятираздельная, с 

колокольчато - трубчатым венчиком. Плодом является блестящая 

черная сочная ягода. Цветет растение в  июле-августе. 

 

Латук ядовитый — травянистое растение из семейства 

сложноцветных с голым стеблем до 60—150 см. Верхние листья 

горизонтальные, продолговатые, зубчатые, а нижние — цельные, 

при основании стреловидные. Желтые цветки собраны в корзинку. 

Цветет растение летом и имеет неприятный запах. Предпочитает 

латук каменистые места. 

 



Болиголов - принадлежит к семейству зонтичных. Имеет полый 

ветвистый стебель с красными пятнами. Это очень высокое 

растение (60—180 см). Белые цветки собраны в большие соцветия. 

Цветет болиголов в июне — июле. Встречается на сорных местах, 

по берегам рек. При отравлении у человека начинается сильное 

головокружение, отчего растение и получило свое название. Имеет 

болиголов неприятный мышиный запах, который отпугивает 

травоядных животных. В Брянской  области это ядовитое растение 

встречается во всех районах, но в незначительном количестве. 

 

Авран лекарственный -  относится к многолетним травянистым 

растениям семейства норичниковых. Имеет ползучее корневище и 

простой или ветвистый стебель. Листья растения сидячие, 

стеблеобъемлющие, а цветки одиночные. Плод представляет собой 

яйцевидную коробочку с продолговатыми семенами. Встречается 

авран на сырых местах по берегам рек, озер, на заливных лугах. 

 

Наперстянка пурпуровая или красная  - относится к семейству 

норичниковых. Это двулетнее (иногда многолетнее) растение имеет 

высокий стебель, который покрыт волосками. Листья бархатистые, 

широко - ланцетные, сверху темно-зеленого цвета. Растение имеет 

крупные пурпурные цветки с колокольчатой чашечкой и 

неправильным по форме венчиком, который напоминает наперсток. 

Отсюда и название растения. Наперстянка родом из Западной 

Европы, в России в диком виде не встречается, но успешно 

выращивается как декоративное растение. 

 

Материал  подготовила преподаватель  Бычкова Г.С. 


