
ТЕМА «ОБУВЬ»

1. Рассмотри картинки и назови то, что на них нарисовано.
Найди в каждом ряду лишнюю картинку. Объясни, почему она лишняя.
Назови все предметы, кроме лишнего, одним словом и раскрась их.

2. Назови обувь, которую нарисовал художник.
Скажи, что он забыл нарисовать?
Чего не хватает у туфли, у кроссовки, у сапога, у ботинка. Дорисуй.

3. Найди каждому валенку пару. Раскрась каждую пару одним цветом. Сколько 
пар валенок у тебя получилось?



4. Игра «Мой — моя — мои».
Про какую обувь можно сказать мой, а про какую — моя, про какую — 

мои?
Проведи стрелки от обуви к нужному слову.

5.Игра «Какая бывает обувь?». 
Ботинок из кожи какой? — 

Кожаный.
Ботинки из кожи какие? — 

Кожаные.
Сапог из кожи какой?
Сапоги из кожи какие? 
Калоша из резины какая? 
Калоши из резины какие? 
Тапок из вельвета 
какой? Тапки из 
вельвета какие?

6.Догадайся, какой сапог забыл нарисовать художник. Дорисуй.



Загадки
Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой:
Утром — в садик, днем — 

домой. (Валенки)

Если  дождик,  мы  не
тужим  —Бойко
шлепаем по лужам. 
Выйдет солнышко опять
— 
Нам  под  вешалкой
стоять.

(Калоши)
Всегда шагаем мы вдвоем,
Похожие, как братья.
Мы за обедом — под столом,
А ночью — под кроватью. 

(Тапочки)

Два брата-арапа,
Ростом по колено.
Везде с нами гуляют,
Наши ноги защищают. (Сапоги)

Отгадай загадку: кто мы?
В ясный день сидим мы дома,
Если дождь — у нас работа:
Топать-шлепать по болотам.

(Резиновые сапоги)
Надевают на ножки
Теплые сапожки,
Они совсем маленькие, а зовут 

их... (валенки)
Стихотворения для 

заучивания

Варежки
У девчонки, у Варюшки
Потерялись варежки.
Помогали две Валюшки
Искать Варе варежки. (А. 

Тараскин)
.

Шарфик
Шел я лесом и боялся...
Чей-то шарфик мне попался.
Сразу лес не страшным стал.
Эй, кто шарфик потерял?! (Г. 

Виеру)
Неудача
У Джона превосходный 
плащ, Отличные галоши, 
А дождик не идет — хоть 
плачь! 
День, как назло, хороший. 
(А. Милн) 

У маленькой Мариночки 
Скрипучие ботиночки: 
Скрип-скрип, Скрип-скрип. 
Ботиночки скрипучие — 
Самые лучшие. (А. 

Бродский)

Я умею обуваться,
Если только захочу.
Я и маленького братца
Обуваться научу.
Вот они, сапожки.
Этот — с левой ножки.
Этот — с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем калошки.
Эта — с правой ножки.
Эта — с левой ножки.
Вот как хорошо! (Е. Благинина)

Раз! Два! Три! Четыре! 
По дорожке я скачу. 
Раз! Два! Три! Четыре! 
Башмачок скакать учу. 
Раз! Два! Три! Четыре!
Обломился каблучок. 
Раз! Два! Три! Четыре! 
Заблудился башмачок. (М. 

Яснов)


	Неудача

