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Цель:

Формирование знаний детей об обуви.

Задачи:

•Познакомить детей с происхождением

обуви;

•Закрепить знаний детей о видах обуви,

ее назначении;

•Познакомить с профессиями людей,

работающих на производстве обуви.



Уважаемые родители!

Предлагаем Вам совместно с ребенком

совершить путешествие в мир обуви. Все носят

обувь каждый день и взрослые и дети, зимой это

теплые меховые сапоги или валенки, которые

защищают от холода, осенью и весной -

резиновые сапоги, защищающие от слякоти,

летом сандалии или сланцы, дома - тапочки. Но

кто же придумал впервые обувь? Кто

изготавливает обувь? Для чего нам нужно такое

разнообразие обуви? На эти вопросы попробуем

найти ответы в образовательном маршруте.

Для этого вам вместе с муравьишкой

Вопросиком нужно будет выполнить все

задания.



Шаг 1. «История возникновения

обуви»

Привет друг! Ты узнал меня?

Я муравьишка Вопросик!

Приглашаю тебя в увлекательное

путешествие в мир обуви!

Давайте узнаем, кто и когда

придумал первую обувь? Предлагаю

отправиться в Шишкин лес и

спросить у мудрой тетушки

Матильды

https://www.youtube.com/watch?v=B
3arUo4r54U

https://www.youtube.com/watch?v=B3arUo4r54U


Посмотрев видео ответь на вопросы: 

1.какая обувь создавалась в    

древности самая первая?

2.чем украшали обувь в древности?

3.как зовут героев программы?



Шаг 2. «Виды обуви»

Двигаемся дальше! Давайте вспомним, 

какие виды обуви вы знаете и из каких 

частей она состоит?

А поможет нам в том видеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=5acZV

9S8iUM

Ответь на вопросы после просмотра:

1.Какие детали обуви ты знаешь?

2.Какая бывает обувь?

https://www.youtube.com/watch?v=5acZV9S8iUM


Шаг 3. «Отдохни!»

Раскрась тигренка, посмотри в какой он обуви?

https://zakraski.ru/play/14/Tigrenok/

раскрась Клепу,  во что она обута?

https://zakraski.ru/play/58/Klepa_na_konkah/

раскрась Дашу , что у нее на ногах?

https://zakraski.ru/play/60/Dasha_Puteshestvennitsa/

https://zakraski.ru/play/14/Tigrenok/
https://zakraski.ru/play/58/Klepa_na_konkah/
https://zakraski.ru/play/60/Dasha_Puteshestvennitsa/


Шаг 4. «Где производят обувь?»

Дорогой друг! знаешь ли ты, где изготавливают 

обувь? 

Правильно, в наши дни модную, удобную и 

красивую обувь шьют, конструируют на 

фабрике. Давай вместе посмотрим видео и 

узнаем все секреты «Производственного 

процесса изготовления обуви»

https://www.youtube.com/watch?v=GB5SgK-

_XUw

https://www.youtube.com/watch?v=GB5SgK-_XUw


Дорогой друг, посмотрев видео , 

расскажи родителям:

1. кто такой сборщик верха обуви?

2.что такое финишная обработка 

обуви?

3.кто такой раскройщик обуви?



Шаг 5. «Собери пазл».

Скорее же приступай к игре, и когда все

детали окажутся на своих местах, ты

сможешь полюбоваться готовой

картинкой!

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/pazly/flesh-igra-pazl-karlson

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/flesh-igra-pazl-karlson


• Шаг 6. Мультфильм «Кот в

сапогах»

• Дорогой друг!!! Все любят

мультфильмы, давай мы с тобой

посмотрим интересный

мультфильм?

https://www.youtube.com/watch?v

=NXFD_aFfKaI

https://www.youtube.com/watch?v=NXFD_aFfKaI


Дорогой друг!!!

Понравилось ли тебе путешествие в мир

обуви? Теперь ты знаешь все части обуви,

ее разнообразие, кто ее конструирует и

создает. А хотел бы ты стать настоящим

дизайнером обуви? прояви способности,

создай свою обуви, в этом тебе поможет

видео https://youtu.be/FXOneDdXek4

https://youtu.be/FXOneDdXek4


Спасибо за внимание!!!


