Уважаемые родители, побеседуйте с детьми и познакомьте их со
старинной обувью «Лапти».
Эта беседа поможет расширить представления детей о жизни русского
народа в старину. Вызвать интерес к старинной обуви и современным
русским сувенирам – лаптям, к русскому народному творчеству о них.
Итак, предложите ребенку отгадать загадку:

«Из липы свито дырявое корыто,
по дороге идет, клетки кладет».

Правильно, лапти! В древние времена самой распространенной обувью
на Руси были лапти. Они были очень легкие, мягкие, ноги в них
«дышат», потому что через дырочки плетения проходит воздух. Лапти
плели любого размера и носили их с теплыми шерстяными носками.
Чтобы они не сваливались с ног, к ним приделывали завязки. «Два
котика, четыре хвостика» — это тоже про лапти! Как вы думаете –
почему? (Рассуждение детей.) Умение плетения лаптей, передавались из
поколения в поколение, от деда к внуку.
А в наше время люди ходят в лаптях? (Нет). Сейчас лапти продаются
только в сувенирных магазинах, и поэтому они бывают
и большие и крохотные!
Расскажите об истории лаптей (https://hystoryfashion.ru/obuv/istoriya-laptey.html)
Предложите посмотреть, как плетут лапти и что для этого
необходимо (https://www.youtube.com/watch?v=w_wVYRCB9lc)
Послушайте русскую народную песню «Лапти мои»
(https://www.youtube.com/watch?v=awHggHLjtGU)

Познакомьте ребенка со сказкой «Пузырь, соломинка и лапоть»
(http://www.myshared.ru/slide/102613)

Задайте ребенку несколько вопросов по сказке:
Понравилась сказка?
Давай вспомним, кто пошел дрова рубить?
(Пузырь, Соломинка, Лапоть).

- Куда пошли Пузырь, Соломинка, Лапоть рубить дрова?
(Они пошли рубить дрова в лес).

- Что помешало им идти дальше?
(Им помешала речка).

Что сказал Лапоть Пузырю?

(Лапоть сказал: «Давай мы на тебе переплывем?»)

Согласился ли Пузырь перевезти друзей на другой берег?
(Нет, не согласился)

- Почему он не согласился? (Он струсил).
-Правильно, Пузырь струсил.
-Что же предложил Пузырь?
(Пузырь предложил Соломинке перекинуться с берега на берег).

Согласилась ли Соломинка с предложением Пузыря?
(Соломинка согласилась).

- Почему она согласилась?

(Она пожалела друзей и она хотела помочь им перейти на другой берег).

- Кто первым пошел по Соломинке?
(Первым пошел Лапоть).

-Что случилось с Соломинкой?
(Соломинка переломилась).

- Почему она переломилась?

(Соломинка была тоненькой, слабой, сухой, поэтому переломилась).

- Что произошло с Лаптем?
(Лапоть упал в воду).

- Что делал Пузырь, когда его друзья попали в беду?
(Пузырь начал смеяться и лопнул).

-Правильно ли он поступил?

(Нет, он поступил не по товарищески).

- Ребята, а если бы ваши друзья попали в беду, как бы вы поступили?
(Не стали бы смеяться, пришли бы на помощь своим друзьям).

-Молодец, ты внимательно слушал сказку и правильно отвечал на
вопросы.
Предложите ребенку раскрасить иллюстрацию к сказке
(http://www.raskraska.com/raskraski/251/0.html)

