
Уважаемые родители! 

С 12.02.- 16.02. 2018 г. в нашей группе осуществляется 

работа по лексической теме: 

«Обувь»  

 Совершая прогулку по улицам города, можно побеседовать с ребёнком 

о времени года – зиме, обратив его внимание на сезонные изменения, 

произошедшие в природе и обуви/одежде людей.  

1.      В качестве экскурсии можно посетить с ребёнком магазины, где 

продают обувь,внимательно рассмотрев вместе с ним детали обуви.  

2. Рассмотрите с ребенком его обувь и отработайте произношение 

следующих слов: ботинки, туфли, сапоги, тапки, босоножки. 

Объясните, что все это — обувь. Произнесите слово вместе с ребенком, 

а потом предложите ребенку произнести его самостоятельно. 

 

3. Побеседуйте о том, какую обувь носят осенью, почему осенью 

нужна непромокаемая обувь. 

 

4. Рассмотрите изображения предметов обуви на картинках. Пусть 

ребенок показывает и называет их. 

 

5. Предложите ребенку рассказать об одной из пар его обуви, 

предварительно послушав ваш рассказ: 

•  Это сапоги. Они синие, резиновые, теплые. В них можно ходить по 

лужам. 

 

5. Научите ребенка отвечать на вопросы: 

— Что обувают на ноги? 

— Какую обувь ты знаешь? 

— Какую обувь носят осенью? Почему? 



— «Что есть у сапога?»  (способствует закреплению составных 

частей/деталей предметов одежды): 

– Усапога есть: подошва, каблук, голенище, пятка, носок, 

язычок, шнурки. 

– У сапога есть:подошва, каблук, голенище,  носок, 

пятка/задинка/задник, язычок, стелька, рант, шнурки, 

застёжка-«молния»/«липучка». 

         «Чья? Чей? Чьи?» (развивает умение согласовывать 

существительные с местоимениями МОЙ, МОЯ, МОИ):  

     Это чья обувь? – Это МОЯ обувь.  

     Это чьи ботинки? – Это МОИ ботинки.  

     Это чей сапог? – Это МОЙ сапог.и др. 

 «Жадина»(развивает умение подбирать названия предметов обуви 

к местоимениям  МОЙ, МОИ): 

      МОИ –туфли, кроссовки, валенки, сапоги, …. 

      МОЙ – шарф, ботинок, туфель, костюм, сапог, ... . и т.п. 

 «Подбери признак»  (развивает умение согласовывать 

прилагательные  с существительным): 

Туфелька (какая?) – красная, модная, женская, удобная, 

красивая, ... .  

     Сапоги (какие?) – коричневые, резиновые, высокие, 

грязные, ... .  

Валенок (какой?) –  высокий, тёплый, зимний, серый, … .и т.д. 

 


