
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ 

«ИНСТРУМЕНТЫ» 

1.Назвать инструменты. 

 

 

«Назови действие» (подбор слов – действий к словам) 

Иглой (что делают?) - шьют, вышивают, зашивают. 
(лопатой – копают; метлой - подметают, метут; топором – рубят; мастерком - штукатурят; 
валиком – красят; молотком - вбивают, забивают; ножом – режут; пилой - пилят; ножницами - 
разрезают, стригут; ключом закручивают (гайку); кистью - …; граблями - ... 

 Пальчиковая гимнастика. 



Инструментов много есть, 
Нам их все не счесть, не счесть! (рука сжата в кулак, разгибаем пальцы по одному) 
Через ручеек мосток 
Сбил из досок молоток! (молоток и доска: кулаком правой руки стучим по ладони левой руки) 
Чтоб поставить нам забор, 
Срубит дерево топор! (топор и дерево: пальцы левой руки растопырены, прямой ладонью 
правой руки постукиваем по запястью левой) 
Распилила пополам 
Доску острая пила! (пила и доска: прямой ладонью правой руки проводим между 
указательным и средним пальцем левой руки) 
Чтоб из стенки гвоздь достать, 
Я отвёрточкой кручу: 
Винтик выкрутить хочу! (отвертка и винтик: указательным пальцем правой руки упираемся 
в ладонь левой руки и крутим) 
Лени ножницы не знают: 
Всё, что нужно, разрезают! (ножницы: мизинец, безымянный и большой палец сжаты, 
двигаем прямыми средним и указательным пальцами) 
Инструментов много есть, 
Нам их все не счесть, не счесть! (рука сжата в кулак, разгибаем пальцы по одному) 

Заштрихуй, как показано стрелочкой. Расскажи, что это и зачем нужно. 

 

 

 

 

Задание. Игра «Назови ласково» 

Топор - топорик 

Кисть - ……… 

Пила - ………. 

Молоток - ………. 

Тяпка - ……… 

Карандаш - ……… 

Отвертка - …….. 

Лопата - …….. 

 

 

Задание. Игра «Назови действие» 

Иглой (что делают?) - шьют, вышивают, 

зашивают. 

Лопатой – копают 

Метлой - ………. 



Топором - ……… 

 

Молотком - ……….. 

Ножницами - ……… 

Кистью - ……… 

Граблями - ....... 
 

 

 

 

 

 

Задание.  Игра «Придумай предложения с 

парами слов». 

Гвоздь – молоток 

Игла – платье 

Пила – дрова 

Лопата – яма 

Валик – краска 

Расческа – прическа 

Ножницы – ткань 

Задание. Выучите вместе с детьми: 
 

Летят опилки белые, летят из – под 

пилы, 

Это плотник делает рамы и полы. 

Топором, рубанком выстругивает планки. 

Сделал подоконники без сучка – задоринки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. Отгадай загадки . 

Зубы есть, а хлеб не ест. (Пила) 
 

Без головы, а в шляпе, 

Одна нога, да и та в сапоге. (Гвоздь) 

 

Два конца, два кольца, а посередине гвоздик. (Ножницы) 



 

Сделаны из железа, 

Умеют стричь и резать. 

Когда они встречаются, 

Части разделяются. (Ножницы) 

 

 

Кланяется, кланяется, придёт домой – растянется. (Топор) 
 

 

Одноглазая старушка узоры вышивает, 

Весь мир одевает, а сама нагишом. (Иголка) 
 

 

Быть мне нужно очень колкой: как иначе шить…..(иголкой) 

 

 

 

 

 

 


