
Беседа по сказке «Филимоновская игрушка» с помощью наводящих 

вопросов 

 

Давно это было. В одной деревне, что недалеко от города Тула, жил 

дед Филимон, гончарных дел мастер и игрушечник. Все в округе знали, что у 

него золотые руки. 

Очень он любил детей забавлять. Вот и придумал дед Филимон игрушки-

свистульки из глины лепить, да весело их расписывать. Бывало, проснется 

дед ранешенько, улыбнется солнышку, а потом яркие лучики 

на игрушке появляются или пойдет в лесок, поговорит с елочками, и вот уже 

разноцветная "елочка" украшает свистульку. Все, что видел мастер вокруг - 

пашню, речку, звезды, все на игрушки свои переносил. И всех, кто желал, 

научил этому доброму делу. Деревню ту назвали Филимоново, а игрушки и 

по сей день зовут филимоновскими. 

Воспитатель задает вопросы детям: 

1. Ребята, про что эта сказка? 

2. Как звали деда? 

3. Почему люди говорили, что у него "золотые руки"? 

4. О ком так говорят? 

5. Что дед Филимон придумал? 

 

6.  Как называют эти игрушки? 

 

 

Словесное упражнение «Назови ласково». Дымковские мастера с такой 

любовью делали игрушки, что назвали их очень ласково: 

Не лошадь, а… лошадка 

Не утка, а… уточка 

Не курица, а… курочка 

Не собака, а… собачка 

Не петух, а… петушок 

Не козел, а… козлик 

Предложить ребенку назвать ласково игрушки по образцу воспитателя. 

 



Рассмотрите матрешку, обсудите с ребенком ее расписной сарафан, 

спросите, из каких материалов делают матрешку. Выучите стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки «Народные промыслы» 

 

Разноцветные подружки 

Перепрятались друг в дружке. 

Мал, мала, меньше. 

(Матрешка) 

 

Веселая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней. 

(Дымковская игрушка) 

 

В Дымково, вблизи от Вятки, 

Лет четыреста назад 

К празднику весны «Свистунье», 

Их лепили стар и млад. (Дымковская 

игрушка) 

 

Полоски красные, зеленые, 

На ножках веточки сосновые, 

Козлик полосатенький 

Очень привлекательный. 

(Филимоновская игрушка). 

 

Посмотрите пышный хвост 

У него совсем не прост 

Точно солнечный щеток. 

Да алеет гребешок. (Дымковская 

игрушка. Павлин) 

Прячется от нас с тобой 

Одна куколка в другой. 

На косыночках горошки. 

Что за куколки? 

(Матрешки) 

 


