
Беседа  для детей старше 5 лет 

- Недавно я гуляла по лесу. Вдруг, показалось мне, будто плачет кто-то. 

Гляжу, сидит на пеньке мальчик лет десяти. Оказалось, что зовут его Вовой. 

Вот что с ним приключилось.  

Увидел он высокий куст с зонтиками на макушках, срезал стебель, а внутри 

он полый оказался. И решил Вова из него дудочку сделать. Но только  он  

прикоснулся к ней губами, как заметил на руках волдыри, похожие на ожоги, 

и губы мигом запекло. Стал тереть их – и еще хуже. Губы опухли. На счастье 

я проходила мимо, и у меня с собой была вода и бинт. Промыли, сделали 

Вове холодную примочку. Полегче ему стало. А потом домой проводили.  

Невеселой оказалась Вовина прогулка. А кто виноват? Сам! По незнанию все 

приключилось. Разве можно стебель борщевика в рот брать? Его и в руки 

брать опасно! Он оставляет ожоги на теле. Это очень ядовитое растение. Так 

оно выглядит. 

 

- И таких растений много. Ядовитыми называют растения, содержащие 

химические вещества, которые, попав в организм человека и даже 

животного, вызывают отравление, которое может привести к тяжелому 

заболеванию и даже к смерти. Нередко ядовитые растения очень красивые и 

яркие. Но вы же знаете, что яркий цвет, например красный, является 

сигналом опасности. Это показания светофора, дорожные знаки, окраска 

шляпки мухомора и т. д. 

- С некоторыми ядовитыми растениями вы встречаетесь уже  весной. Кто 

помнит  название этого красивого цветка? Верно, это чудесный ландыш. 

http://mdou1energ.ucoz.ru/_si/1/98397596.jpg


 

-  А так выглядят его ядовитые ягоды, которые поспевают в конце лета и 

осенью. 

 

- Эта красивая «пальма» - клещевина.  
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- В медицинской промышленности ее сок используют для изготовления 

касторового масла, но в природе она очень коварна. Ее ядовитые вещества 

всасываются в кровь человека и долго там сохраняются, вызывая большие 

отравления. При первых их признаках нужно немедленно вызвать «скорую 

помощь».  

- А это аконит – очень красивое растение с интересными лиловыми цветами, 

похожими  на башмачки. На самом деле оно очень ядовито, и его ни в 

коем случае нельзя срывать для букета.  
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- Ярко-красные и ягоды волчьего лыка. Даже несколько съеденных ягод 

этого опасного растения могут оказаться смертельными для человека. 

 

Но не стоит бояться гулять по лугу, в лесу. Нужно только запомнить 

некоторые правила поведения:  

1. Увидев красивое незнакомое растение, не спешите срывать его, 

расспросите о нем взрослого.  
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2. Ни в коем случае не пробуйте незнакомые ягоды!  

3. Нельзя жевать первую попавшуюся травинку!  

4. Придя с прогулки, обязательно вымойте руки с мылом!  

- Вы запомнили ядовитые растения? Сейчас мы проверим и поиграем в игру 

«Собери букет». Из предложенных картинок вы должны выбрать ядовитое 

растение и назвать его, а из остальных составить букет.  

* пастушья сумка, ромашка, клещевина, календула; 

* мышиный горошек, аконит, спорыш, мак; 

* зверобой, цикута, одуванчик, клевер; 

* крапива, паслен сладко-горький, подорожник, колокольчик. 

 


