
Конспект «Опасные предметы» 

Познавательное развитие 

  

 Раздается стук в дверь.  (входит кукла Маша  с  корзинкой  в руках). 

- Посмотри, к нам в гости пришла Машенька. 

Машенька: Здравствуй. 

- Здравствуй Машенька. 

- Машенька, а что у тебя в корзинке? 

Машенька: У меня здесь лежат  игрушки, я очень люблю играть с ними.  Я 

покажу тебе эти игрушки, если ты отгадаешь загадки.  

 - отгадаем Машенькины загадки? . 

- Ты, Машенька, читай загадки, а мы будем внимательно слушать и 

постараемся найти отгадки. 

Машенька:  

Два конца, два кольца – 

Посередине гвоздик. 

Любят всё разрезать, 

                 Надрезать и вырезать. (Ножницы) 

Машенька:  Правильно, конечно  ножницы- Для чего нужны ножницы? Что 

ими можно разрезать?  

Ответы (бумагу, ткань.) 

- а ножницы это игрушка? Ими разве можно играть? (Ответ). 

 -  Это очень опасный предмет. Хранить ножницы необходимо в специальной 

коробочке. 

Машенька: А, я и не знала. Ну, теперь я ими играть не буду! Отгадайте еще 

загадку. 

Эти дружные сестрички, 

весь денек добывают огонек. 

Ну, конечно это (спички). 

-спички тоже не игрушки,  от спичек получается огонь.  Можно играть со 

спичками?  (Ответ).                                          

 Машенька:  Теперь буду знать, что спичками тоже играть нельзя. А сейчас 

еще загадка: 

У меня есть лезвие 

Тонкое, железное. 

Обращайтесь осторожно, 

Ведь порезаться мной можно. (Нож). 

- Машенька, ножом могут пользоваться только взрослые, а дети могут им 

пораниться.  С ножом играть нельзя! Это опасный предмет, расскажем Маше, 

можно ли играть с ножом? (Ответ).                                          

Машенька: Ну, вот, все мои игрушки оказались опасными, я и не знала, мне 

никто об этом не говорил. 

- Теперь ты все знаешь об опасных предметах и о том, что с ними играть 

нельзя.  Если пользоваться ими неправильно или брать их без разрешения, то 



может произойти несчастный случай. Расскажи об этом своим подружкам. А 

мы давай немного отдохнем и поиграем в интересную игру. 

Физминутка «Маша растеряша» 

Ищет вещи Маша, 

(поворот в одну сторону) 

Маша растеряша 

(поворот в другую сторону, в исходное положение) 

И на стуле нет, 

(руки вперёд, в стороны) 

И под стулом нет, 

(присесть, развести руки в стороны) 

На кровати нет, 

(руки опустили) 

Под кроватью нет. 

Вот какая Маша, 

(наклоны головы влево - вправо, «погрозить» указательным пальцем) 

Маша растеряша! 

Машенька: Какой ты молодец, сегодня много рассказал мне  интересного. 

Большое спасибо,  я многому у тебя научилась, теперь я никогда не буду 

трогать то, что может быть опасным для меня, и всегда буду слушаться 

взрослых. Мне уже пора домой. До свидания. 

 


