
 
Рекомендации родителям в работе с детьми  

по теме недели «Обувь» 
 

- Зачем человеку обувь? 
- Какая бывает обувь? 
- Из чего сделана обувь? 
- Как ухаживать за обувью? 
На эти и многие другие вопросы  дети нашли ответ в процессе знакомства с 

обувью. 
А знаете ли вы, что в древние времена в качестве обуви использовалась 

шкура, кора древесины. Позже человек научился плести лапти из тонких 

веток. В некоторых странах  делали деревянную обувь. Теперь такую обувь 

можно увидеть только в музее. 
На творческих занятиях дети превращались и в модельеров, и в художников. 

Они с увлечением украшали валенки, изготавливали из пластилина туфли 

для мамы, сапожки для сестренки, кроссовки для братика. Каждый смог 

проявить творчество и осуществить свои задумки. 
Словарь детей обогатился новыми словами и словосочетаниями: валяная, 

кожаная, резиновая; летняя обувь, зимняя обувь, пара обуви. 
Загадайте и вы детям загадки и поиграйте в игру: 
-Всюду – всюду мы вдвоем 
Неразлучные идем. 
Мы шагаем по лугам, 
По зеленым берегам. 
Вниз по лестнице сбегаем, 
Вдоль по улице шагаем. 
(Туфли) 
 
-Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки. 
В них мы бегаем зимой: 
Утром – в садик, вечером – домой. 
(Валенки) 
 
-Всегда шагаем мы вдвоем 
Похожие как братья. 
Мы за обедом за столом,   
А ночью под кроватью. 
(Тапочки) 
 
 - Сшили их из черной кожи, 

                       В них теперь ходить мы можем. 
                       И по слякотной дороге 
                       Не промокнут наши ноги.  
                       (Кожаные сапоги). 
 



                      -Если дождик мы не тужим, 
                      Бойко шлепаем по лужам. 
                      Станет солнышко сиять 
                      Нам под вешалкой стоять. 
                      (Резиновые сапоги). 
 

- На улицу не ходим ни летом, ни зимой 
Зато без нас ни шагу, когда придешь домой.  
(Тапки). 
  
 - Что же летом на ногах? 
Летом жарко в сапогах, 
Чтобы рады были ножки 
Я надену … (Босоножки). 
  
 Быстро в них ныряет ножка 
Ведь нет ни пятки, ни застежки.  
(Шлепки). 
 
Поиграем! 
Нарядили ножки в новые сапожки (наклон к правой ноге), 

                    Вы шагайте, ножки, прямо по дорожке (наклон к левой ноге), 
               Вы шагайте – топайте, по лужам не шлепайте (маршируют, грозят одной ноге), 

    В грязь не заходите, сапожки не рвите (маршируют, грозят другой ноге). 
 

 
 
 



 
 

 


