
Экологическое путешествие 

Ядовитые растения  
Краснодарского края 



Ядовитые растения - это  растения 

вырабатывающие и накапливающие в 

процессе  жизнедеятельности яды, 

вызывающие отравления животных и 

человека.  

На Земле более 10000 ядовитых растений. 

Многие растительные яды в небольших дозах 

являются ценными лечебными средствами. 



Морозник  

Это выносливое неприхотливое растение, 

«прямо из-под снега», выделяется 

большими, красивыми цветами, грациозно 

поникшими на высоких стеблях. На 

Кавказе морозник появляется в феврале, 

его можно встретить  в дубовых, буковых и 

пихтово-еловых лесах на высоте до 1000 м 

над уровнем моря. 



Чистотел – лекарственное 

растение. Но чистотел считается и 

сильным ядовитым растением. При 

отравлении чистотел вызывает 

тошноту, угнетение нервной 

системы, судороги, замедление 

пульса и резкое снижение 

артериального давления. Первая 

помощь при отравлении чистотелом 

- это немедленное промывание 

желудка и введение в кровь как 

можно большего количества 

жидкостей. 



Растет по сырым и лугам и 

полянам, недалеко от речушек и 

каналов. Цветет желтыми 

блестящими цветами. 

Насчитывают около 170 видов 

лютиков. Растение ядовитое, его 

еще называют куриная слепота. 

Применяется в народной 

медицине. Сок этих лютиков едкий 

и жгучий. При вдыхании его паров 

происходит раздражение 

дыхательных путей и глаз, 

появляются насморк, 

слезотечение, удушье и спазмы 

мышц гортани. Цветет в июне — 

июле. 



Прекрасный и всеми любимый. 

Многолетнее растение, цветет в 

май – июне, имеет красно-

оранжевые ягоды. Всѐ растение 

ландыша ядовито, но из его 

листьев, цветков, семян — делают  

лекарственные средства, которые 

укрепляют и улучшают работу 

сердца. 

Съеденные ягоды вызывают 

тяжелое отравление, тошноту, 

головокружение, пульс становится 

редким, пострадавший жалуется на 

головную боль и шум в ушах, 

выступает холодный пот. Будьте 

особо внимательны. 





Еще одно опаснейшее растение – это 

белладонна, или Сонная Дурь. 

Белладонна вырастает до двух метров, 

на протяжении всего лета до поздней 

осени.  

 Отравляющие вещества содержатся не 

только  в стеблях, листьях и цветах, но и 

черновато-фиолетовых ягодах. На вкус 

они сладкие, что привлекает детей. 

Белладонна, оказывает сильное 

отравляющее действие. Одной ягоды 

достаточно, чтобы отравиться, а 3-4 

могут привести к смертельному исходу.  

При отравлении ощущается сухость во 

рту, трудно глотать. 
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