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Консультация для родителей. 

Лексическая тема:  

«ИЗ ТАЛАНТА И ТЕРПЕНЬЯ!  

ИЗ НАРОДНОГО УМЕНЬЯ». 

 

 Расскажите детям о русских народных игрушках, 

рассмотрите их на иллюстрациях и в натуральном виде. 

Обговорить с детьми из чего сделаны игрушки и как в них 

играют. Побеседуйте с детьми о народных промыслах, о 

том, что замечательные красочные предметы создают 

народные мастера – народные умельцы. 

Дети должны знать: 

Словарь: 

Предметный: матрёшка, хозяюшка, румянец, молодец, 

глина, заготовка, древесина, ложка, свистулька, лошадка, барыня, козел, 

петушок, токарь, художник, краски, хохлома, Дымково, инструменты, 

долото, рубанок. 

Глагольный: выточить, расписать, раскрасить, украсить, слепить, обжечь, 

играть, есть. 

Признаков: густые, тёмные, голубой, синий, красный, красивый, яркий, 

красочный, пышные, румяная, музыкальный (инструмент), токарный 

(станок), гончарный (круг) и т.д.   

 

ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

 

 ИГРА «СКАЖИ ЛАСКОВО».  

Свистулька - свистулечка,  

кукла - куколка,  

ложка - ложечка,  

погремушка – погремушечка,  

лошадь – лошадка, 

утка – уточка,  

игрушка – игрушечка. 

 

 ИГРА «ОДИН - МНОГО». 

Игрушка – игрушки – много (чего?) – много игрушек. 

Лошадка-лошадки-много лошадок.  

Петушок-петушки-много петушков.  

Барыня-барыни -много барынь. 

Уточка-уточки – много уточек.  

Свистулька-свистульки –много свистулек. 

 

 



 ИГРА «СОСЧИТАЙ-КА».  

Посчитайте от 1 до 5. 

Слова: игрушка, петушок, барыня, ложка, свистулька. 

Одна игрушка, две игрушки, три игрушки, четыре игрушки, пять игрушек. И 

так с остальными словами. 

 

 ИГРА «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ – КАКИЕ…».  

Из резины - они резиновые,  

из пластмассы – пластмассовые,  

из железа – железные,  

из дерева – деревянные,  

из тряпок – тряпичные,  

из глины – глиняные,  

из соломы – соломенные,  

из бересты – берестяные. 

 

 СОСТАВИТЬ ОПИСАТЕЛЬНЫЙ  

РАССКАЗ О МАТРЁШКЕ. 

1.В России есть несколько городов и сёл, где производят матрёшек: Загорск, 

Семёнов, Полховский Майдан, везде эти куклы имеют свои особенности. 

2.Прообразом русской матрешки послужила фигурка японского бога 

мудрости Фукурумы. Первая русская матрешка – девочка в сарафане и 

платке с черным петушком в руках. 

3.Матрёшек делают из древесины липы и березы. 

4.Последовательность изготовления матрешки: чурбачок, вытачивание 

«бельё», шлифовка, грунтовка роспись. 

5.В качестве красок для росписи используют гуашь. 

6.Разнообразие ассортимента матрёшек: традиционные и авторские 

матрешки с памятниками архитектуры, с живописными пейзажами, с 

цветочными мотивами, с сюжетами из народных сказок, зверьки, мужички, 

богатыри, домики, новогодние и т.д. 

7.Форма матрешки: вытянутая, широкая, толстобокая и др. 

8.В заключении процесса каждую куклу покрывают лаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

Найди двух одинаковых матрешек, раскрась их.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАСКРАСЬТЕ «ДЫМКОВСКОГО ПЕТУШКА» 


