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Загадки про опасные предметы 

 Воспитатель загадывает загадку, а дети отгадывают и находят 

соответствующую картинку «в спичечном коробке». Воспитатель просит 

подумать и сказать, чем эти предметы опасны? Дети рассказывают, какую 

опасность таит каждый предмет. 

 1)Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит, 

Он от злости ест дрова, 

Может час, а может два, 

Ты рукой его не тронь, 

Искусает он ладонь 

 (огонь) 

2)Это тесный-тесный дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер. 

(Спички) 

 

3) Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать. 

(Градусник) 

 

4) Грибникам он очень нужен, 

Без него не сваришь ужин, 

На охоту не пойдешь.Что же это? 

(Нож) 

 5)Режет хлеб, 

Намажет масло. 

Но помни: 

Есть с него опасно! 



(нож) 

6)Они обычно для шитья; 

И у ежа их видел я; 

Бывают на сосне, на елке, 

А называются ... 

(Иголки)  

7)Всех на свете обшивает 

Что сошьёт не надевает 

.(иголка) 

8) Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит: 

– Эй! Сними меня! – кричит. 

(Чайник)  

9)Из горячего колодца,   

Через нос водица льётся. 

(чайник) 

10) Весь я сделан из железа, 

У меня ни ног, ни рук. 

Я по шляпку в доску влезу, 

А по мне все стук да стук. 

(Гвоздь) 

11)Очень любят обрезать, 

Разрезать и надрезать. 

(Ножницы) 

 12)Два конца, два кольца 

Посередине гвоздик. 

(ножницы) 

 

13)Не хочу я молчать – 

Дайте вволю постучать! 

И стучит день-деньской 



Он железной головой. 

(Молоток) 

 

14) По одежде он плывет, 

Как горячий пароход. 

Стало все белье на диво 

Очень гладким и красивым. 

(Утюг) 

15)Гладит все, чего касается,  

А дотронешься кусается. 

(утюг)  

16)Очень хрупкая я, 

Берегите меня. 

Если только разобьете – 

Лишь осколки соберете. 

(Стеклянная банка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


