




Вороний глаз 

Листья крестиком и 
тонкий стебелек, 

 На макушке – 
черный плодик – 
уголек. 

 Только ягодка литая 
– не для нас. 

Ядовитый для людей 
вороний глаз 
 
 



Бузина 
 Бузина говорила осинке: 

— Чем я хуже соседки 
рябинки? 
Говорят, что мы очень 
похожи, 
Я увешана гроздьями тоже! 
Говорят, что я очень 
красивая, 
А судьба у меня 
несчастливая. 

 К ней, рябинке, все птицы 
слетаются, 
И поют, 
и свистят, 
и питаются,  
От меня же и чёрные вороны 
Разлетаются в разные 
стороны. Тут осинка в ответ 
засмеялась:  
— Рассказала ты всё 
деловито, 
Да забыла про самую малость 
Позабыла, что ты — ядовита!  

 (Е. Серова) 



Ландыш 

 Нехаева Н. «Как 
горошинки 
резные…» 

  
Как горошинки 
резные 

 На высокой ножке, 
 Ландыши цветут 

лесные 
 Прямо у дорожки. 

 
 Красотою, как 

магнит, 
 Манит всех прохожих. 
 Ландыш очень 

ядовит, 
 Будь с ним 

осторожен. 



Борщевик 

 Сок растенья ядовитый, 
Вызывает дерматиты, 
Но отвар корней 
излечит 
Вам  желудок, астму, 
печень. 
Подскажите мне ребята, 
У меня вопрос возник: - 
Чтобы избежать ожогов, 
Рвать нельзя что?.. 
(Борщевик)  



Волчье лыко 
 Волчье лыко 

 
Этот куст оригинален 
Он цветёт в апреле, мае. 
Когда в лесу и листьев нет – 
Он весь цветами разодет. 
Трубочкою вытянуты  
четыре лепестка, 
Сиреневато-розовы  
по 2 и 3 цветка. 
 
А в августе среди листвы 
Костяшки - ягодки видны. 
Ягоды овально-красные 
Хоть и красивы, но опасны! 
Растенье очень ядовито, 
Не зря зовётся –  

                  волчье лыко!  



Лютик 

 Все, как шелковый атлас.  
Всюду он растёт у нас: 
На поляне, на дорожке, 
У калитки, под окошком. 
Стебель гибкий, лист 
большой, 
И широкий, и резной. 
Этот цветик не для нас – 
Вреден сок для наших 
глаз. 
А сорвёшь его, друг мой, 
Сразу руки с мылом, мой. 
Ты ослепнуть опасайся, 
И к глазам не прикасайся! 
И зовём цветок такой   
Мы «Куриной слепотой».  



 Чистотел- трава 
серьезная, 
Ядовитая и - 
грозная!  



Белена чёрная 

 Белена чёрная. 
У тропы стоит 
неряха, 
на ней липкая 
рубаха, 
на плече кувшин 
узорный 
до краев с 
отравой черной. 
 









РАССМОТРИ И НАЗОВИ 

ландыш дурман борщевик волчье лыко 

белена бузина лютик чистотел 




