
Домашнее задание № 6 

(Подгруппа №1) 

Тема: Обувь 

 

Задание 1. Продолжи ряд: туфли, сандалии ________________________________________.  

 

Одним словом это называется _____________. 

 

Задание 2. Раскрась картинки, назови, что нарисовано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Обувь на правую и левую ноги называется парой. Найди и соедини пары обуви 
и скажи правильно: 

Это пара ботинок 

Это пара туфель. 

Это пара тапок. 

Это пара сапог. 

Это пара босоножек. 

Это пара валенок. 

 

Задание 4. «Расскажи» 

Купили как-то Мише новые ботинки. Одел их маленький Мишенька, а они ему 

жмут. Мальчик никому об этом не сказал, а решил на ночь их в грядку в огороде закопать, 

полить хорошо, чтобы ботинки подросли! Так и сделал. С утра мама удивляется: «Где же 

Мишины ботинки?», ищет их везде. Побежал мальчик в огород, достал ботинки из земли - 

грязные, мокрые. Как их одеть? Пришлось маме все рассказать. Долго над Мишей вся 

семья смеялась!  

Ответь на вопросы:  

Что купили маленькому Мише?  

Подошли ботинки Мише?  

Что решил сделать с ними мальчик?  

Зачем он хотел закопать и полить их?  

Что с утра искала мама?  

Почему Миша не смог надеть ботинки?  

Как ты думаешь, ботинки могут вырасти? 

 

 



Домашнее задание № 6 

(Подгруппа №2) 

Тема: Обувь 

 

Задание 1. Раскрась картинки, назови, что нарисовано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Обувь на правую и левую ногу называется парой. Закрепите с ребенком это 
понятие. Найди и соедини пары обуви. Потом еще раз проговариваете пары обуви, а 
ребенок показывает. 

 

Задание 3. Выполните пальчиковую гимнастику. 

 «Сколько обуви у нас» 

 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Антошки. 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот это валенки 

Для малышки Галеньки. 

Попеременно хлопают ладонями и 

ударяют кулачками по столу. 

На каждое название обуви загибают 

по одному пальчику, начиная с 

большого. 

 

  

 



Звук [о]. 

Напомните ребенку характеристику звука [о]: 

Звук [о] – гласный, потому что при его произнесении воздух не встречает преграды, 

обозначаем его красным цветом. 

Пусть он повторит данное предложение.  

Во втором задании изображены: зонт, пальто, окунь. Ребенок смотрит только на картинки, 

с вашей помощью на слух определяет место звука в слове. 

Задание 1. 

 

Задание 2. 

 

 


