
Тема «Наш быт.Обувь» 12.02-16.02.18г. 

 

1.Раскрасьте 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Упражнение «Покажи и назови». 

Предложите ребенку посмотреть на картинки, показать и ответить на вопросы: 

- Где сапоги? (Вот сапоги.) 

- Где валенки? (Вот валенки.) 

- Где ботинки? (Вот ботинки.) 

- Где туфли? (Вот туфли.) 

- Где тапки? (Вот тапки.) 

- Где обувь? (Вот обувь.) (Ребенок обводит все картинки рукой.) 

При затруднении обведите рукой все картинки и скажите: 

- Вот обувь. 

3. Упражнение «Что это?». 

Покажите на каждую картинку и спросите: 

- Что это? (Это сапоги. Это валенки.) И т.д. 

Затем обведите рукой все картинки и спросите: 

- Что это? (Это обувь.) 

4.Раскрасьте картинки. 

5. Упражнение «Кто что обувает?».  

- Таня и Ваня собираются гулять. 

- Рассмотри картинки и ответь: 

- Что обувает Таня? (Таня обувает сапоги.) 

- Что обувает Ваня? (Ваня обувает валенки.) 

 

- А

            

 

- Аня и Алик собираются в гости. 

- Рассмотри картинки и ответь: 

- Что обувает Аня? (Аня обувает туфли.) 

- Что обувает Алик? (Алик обувает 

ботинки.) 

 

 

6.Упражнение «Кто что снимает?». 

- Что снимает Таня? (Таня снимает сапоги.) 

- Что снимает Ваня? (Ваня снимает валенки.)  

- Что снимает Аня? (Аня снимает туфли.) 

- Что снимает Алик? (Алик снимает ботинки.) 
   7.  Упражнение «Назови обувь ласково». (Тапочки, сапожки, туфельки, ботиночки, валеночки.) 

         



         8. Упражнение «У кого что?». Покажи и назови: 
      - Что у Тани? (У Тани сапоги) 

- Что у Вани? (У Вани валенки) и т.д. 

  9. Отгадай, назови и покажи (обведи указательным пальцем), что лежит в коробках. 

- Назови все это одним словом. 

10 . Выучи стихотворение: 

      Наш Ванюша маленький.  

             Купим ему валенки.  

             Наденем их на ножки 

            Чтоб бегать по дорожке. 

11. Найди заплатку к каждому сапогу. 

 

      12. Раскрасить одинаковые сапоги и заплатки к ним одним цветом. 
      13. Ответь: - Что ты починил? (Я починил …..) 
      14.Найди сапогу пару. 

 

 
 

 

 



15.Сделайте с ребенком артикуляционную гимнастику (5 раз каждое упражнение): 

♦ Широко открой рот - закрой. 

♦ Покажи длинный язык - убери. 

♦ Покажи зубы. 

♦ Язычок бегает влево- вправо. 

16. Выполните пальчиковую гимнастику  (выучите) «Посчитаем обувь» (выполняем ежедневно) 

 Посчитаем в первый  раз сколько обуви у нас:  

Туфли, тапочки, сапожки, (загибаем пальцы, начиная с большого) 

 Для Наташки и Серёжки,  

Да ещё ботинки  

Для нашей Валентинки .  

А вот эти валенки   

Для малышки Галеньки. 

  

17.  Упражнение «Доскажи словечко» (взрослый рассказывает, ребенок договаривает предложение). 

- Лужи, грязь, нам не враги, 

Коль оденешь ….(сапоги); 

-  Истоптал я все тропинки, 

Продырявил все….(ботинки); 

-  Шерстяные спаленки 

Детским ножкам…(валенки); 

-  У сестренки Натки 

На двух ножках…(тапки). 

18. Найди лишнее, расскажи почему? 

 


