
ТЕМА «ОБУВЬ» 

Рассмотрите с ребенком разнообразие обуви. Расскажите, какую обувь обувают в разные времена года, какую обувь носят дома, 

на улице.  

Обратите внимание ребенка на некоторые детали обуви: носок, задник, каблук, язычок, шнурки, подошва. 

 

Предложите ребенку ответить на вопросы: 

− Что обувают на ноги? 

− Какую обувь ты знаешь? 

− Какую обувь носят весной? (летом) Почему? 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Упражнение «Маша одевается» 
Маша одевается, 

Очень уж старается. 

Шапку на головку,  

Сапожки на ножки.  

Шапку на головку,  

Сапожки на ножки. 

Шапку на головку, 

Сапожки на ножки.  
Улыбнуться,  рот открыт. Кончик языка упереть за верхние зубы, затем кончик языка упереть за нижние зубы. Поочерѐдно 

менять положение. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Упражнение «Новые кроссовки» 

Как у нашей кошки   Загибаем на обеих руках пальчики по одному, начиная с большого. 

На ногах сапожки. 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 



Голубые тапки. 

А козленок маленький 

Обувает валенки. 

У сыночка Вовки – новые кроссовки. 

Вот так, вот так!  Новые кроссовки. Попеременно стучим  то ладошками, то кулачками. 

Вот так, вот так!  Новые кроссовки. 

 

Игра «Нанизывание на шнурок различных предметов» 
Нанизывание на шнурок различных фигурок с дырочкой посередине в заданной последовательности (цветок, звездочка, домик и 

т. д.) это могут быть макароны, бусины, пуговицы, маленькие сушки. Можно называть,  нанизывать  и проговаривать их, 

закрепляя звук в речи.  

                                            

                                         РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 
                                                  Речевая подвижная игра «Сапожки». 

Импровизация движений: 
Нарядили ножки в новые сапожки, 
Вы шагайте, ножки, прямо по дорожке. 
Вы шагайте, топайте, по лужам не шлепайте, 
В грязь не заходите, сапожки не рвите. 

 

Упражнение «Мы на полки обувь ставим» 

Мы на полки обувь ставим,  поднимают поочерѐдно руки вверх 

А потом еѐ считаем:  сгибают пальцы по порядку 

Сапоги, кроссовки, туфли, 

Шлѐпанцы, сандалии в кухне, 

Босоножки, кеды, боты 

И высокие ботфорты, 

Валенки, лапти, калоши, 

Их выпачкивать не гоже.  повороты головы в стороны 

Посчитай, скажи ответ, руки согнуты в локтях, руки перед грудью, пальцы раздвинуты 

Знаешь, сколько или нет?  спрятать руки за спину, поворачивать голову в стороны 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Игра «Закончи предложение». 

Взрослый начинает предложение, а ребѐнок повторяет начало и продолжение 

Взрослый «Обувь, которую носят зимой, называется ...». Ребѐнок «Обувь, которую носят зимой, называется зимняя». 

Обувь, которую носят летом, называется ... (летняя). 

Обувь, которую носят женщины, называется ... (женская) и т. д.  

 

Игра «Большой – маленький» 

Предложите ребѐнку назвать обувь. Образец: «Это тапочки, а это тапки» 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Игра «Пара» 

Образец: сапоги - пара (чего?) сапог. 

Слова: сапоги, туфли, кроссовки, ботинки, тапки, валенки, босоножки. Можно усложнить добавляя описание так зимние сапоги, 

резиновые сапоги, детские ботинки, женские туфли, мужские валенки. 

 

 

 


