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«Путешествие по реке времени» 

 «История появления обуви» 

Цель  

 

Расширение представлений детей об истории возникновения обуви и её 

изменении с течением времени. 

Задачи 

Обучающие: 

Закрепить пространственные представления: справа, слева 

Упражнять в образовании прилагательных 

Закрепить обобщающее понятие «обувь», виды обуви. 

Рассказать о возникновении обуви, проследить за её историей развития. 

 

Развивающие: 

 

Развивать память, внимание, мышление и воображение детей, обогащать их 

словарь по теме занятия. 

 

Воспитательные: 

 

Воспитывать интерес к предметам окружающего мира, учить оценивать 

удобство и функциональность вещей (обуви). 

Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей, 

понимание важности труда, приносящего людям пользу. 

 

Предварительная работа 

 

Чтение:  К.И.Чуковский «Чудо-дерево», «Что сделала Мура, когда ей прочли 

сказку «Чудо дерево», «Маленький Мук». 

 

Материалы и оборудование 

 

Мяч, разрезные картинки (3 шт.: сапоги Кота в сапогах, туфли скороходы, 

хрустальные туфельки), лапти и валенки (в коробке), аудио записи 

космической музыки, презентация по теме занятия, нетрадиционное 

физкультурное оборудование: коврики массажный и «пробковый». Картинки 

для «Реки времени» 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель вместе с детьми заходит в зал. Здороваются с гостями.  

- Ребята, помните, мы с вами читали сказку К.И.Чуковского «Чудо-дерево»? 

Что сделала Мура, когда ей прочли сказку «Чудо-дерево»? (Ответы детей)… 

Вот  как вы думаете, у Мурочки действительно может вырасти обувное 
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дерево? (Ответы детей).  А хотели бы вы узнать, откуда взялась обувь, и 

какую обувь люди носили давным-давно? (Ответы детей).  

Тогда я предлагаю вам отправиться в путешествие в далекие времена и найти 

ответы на эти наши вопросы. Готовы?   Вставайте в круг поближе  друг к 

другу, возьмитесь за руки, чтобы в пути никто не потерялся, закрывайте 

глаза. 

Звучит «волшебная» музыка,  воспитатель обходит детей, касаясь плеча 

каждого, и произносит слова: 

Вокруг вас я обойду, 

в путешествие возьму. 

Один, два, три, четыре, пять 

можно глазки открывать. 

2 слайд «Древность» 

Вот и первая наша остановка и называется она ….(Ответ детей «Древность») 

Присаживайтесь и слушайте. 

3 слайд  «Древний человек босиком» 

Давным-давно, ребята, жили на свете первобытные люди и ходили они по 

земле босиком. И вот однажды человек понял, что передвигаться босиком 

ему неудобно. 

Ребята, а давайте тоже побудем «древними людьми» и походим как они 

босиком по нашим коврикам и решим удобно это или нет. (Ходьба по 

коврику с пробками и по массажному. Сначала босиком, а затем в обуви) 

(Дети садятся) 

  - Ну, как вам удобно было? (Ответы детей). Вот и древнему человеку, 

приходилось ходить и по острым камням, и по мокрой траве, и по горячему 

песку, и по ледяному снегу. Поэтому человек решил свои ноги защитить. А 

какие материалы могли использовать древние люди для изготовления такой 

защиты? (Ответы детей).  

4 - 6 слайд (2,5,6) 

Да, скорее всего, началось всё с куска дерева, травы, полосок кожи или 

плоских кусочков коры. Человек прикреплял их к подошвам ног бечевкой, а 

концы заматывал вокруг лодыжек. Была ли такая обувь удобной для ношения 

и долговечной, как вы думаете? (Ответы детей). Вы правы: стопу она 

защищала плохо и была неудобной. Поэтому приходилось проявить еще 

большую изобретательность. 

-Ребята, давайте еще поиграем в игру «Надень свою туфлю».  (Дети строятся 

на одной стороне зала в шеренгу. Затем им предлагается перебежать на 

другую сторону до обозначенного места и снять туфлю с правой (левой) 

ноги. И вернуться на прежнее место. По команде дети прыгают на одной 

ноге, на которой есть обувь до своей туфли и, одев ее, возвращаются на 

старт). (Дети садятся) 

7 слайд (21)  

Чуть позже человек додумался до сандалий (кора сандалового дерева). 

Известно, что открытые сандалии появились в Египте, Риме  и Древней 

Греции. Так жители этих стран защищали свои ноги от воздействия горячего 
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песка. Постепенно сандалии усовершенствовались, для удобства ношения, 

появлялись на них ремешки, а позже и украшения. Стали изготавливать как 

открытую, так и закрытую обувь. А еще позже появилась обувь для правой и 

левой ноги.  Но она продолжала оставаться роскошью, была доступна только 

богатым гражданам. Поэтому многие люди продолжали ходить босиком. 

8 слайд (7) 

Обувь в основном носили воины, путешественники и пастухи, чьи ноги часто 

сталкивались с неровностями и трудностями пути больше других, а также 

представители высших сословий (знатные и богатые люди). Чем богаче был 

человек, тем удобнее и привлекательнее была его обувь. 

9 слайд (22) 

Шли времена, и люди придумали что-то вроде ботинок. Эти ботинки, 

предназначенные  для богатых людей и вельмож, имели очень длинные носы, 

причем, чем длиннее был нос (мысок) башмака, тем дороже считалась обувь, 

и тем богаче был ее владелец. Простым горожанам не разрешалось иметь 

обувь длинными носами. Как вы думаете, они  очень переживали по этому 

поводу? (Ответы детей). Я тоже думаю, что нет: посмотрите, какие длинные 

носы, в таких ботинках только спотыкаться. 

10 слайд (23) 

А Египту история обязана изобретением каблука, без которого невозможно 

представить современную обувь. Правда, носили их не женщины-модницы, а 

простые землепашцы, чтобы  легче было передвигаться по рыхлой земле. 

 

-Ребята, мы заглянули в самое начало истории, но ведь вы уже знаете, какое 

множество видов современной обуви существует. Я предлагаю вам игру с 

мячом «Скажи одним словом» 

(Игра - речевая разминка на образование прилагательных). Дети встают в 

шеренгу перед воспитателем. Воспитатель бросает мяч с вопросом, ребенок, 

перебрасывая мяч обратно воспитателю – отвечает.  

Пример:  обувь для мужчин – мужская 

                обувь для детей – детская 

                обувь для ношения дома – домашняя 

                обувь для ношения весной и осенью – демисезонная 

                обувь для лета – летняя 

                обувь для зимы – зимняя 

                обувь из резины – резиновая 

                обувь из кожи – коженная 

                обувь для пляжа – пляжная 

                обувь для спорта - спортивная 

По окончании дети занимают свои места у экрана. 

11 слайд «Старина» 

-Ребята, вот так незаметно мы перебрались с вами на следующую остановку 

нашего путешествия, и эта остановка называется …… (Ответ детей 

«Старина») 
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У каждого народа была своя обувь.  Мы с вами живем, в какой стране? 

(Ответы детей). Правильно, в России, раньше говорили на Руси. И у нас, 

россиян тоже есть национальная, исконно русская обувь. Кто знает, что это 

за обувь, как она называется? (Ответы детей). У меня для вас есть небольшой 

сюрприз. Сейчас я вам его покажу. (Достаю красивую коробку с валенками 

лаптями. Предлагаю детям их рассмотреть). Дети передают друг другу 

валенки и лапти, рассматривают, ощупывают, делятся друг с другом 

впечатлениями, возвращают воспитателю. 

12 слайд (старая 3 изображения лаптей и валенок). 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, из чего плелись лапти? (Ответы детей)  

13 слайд (7) 

Лапти плелись из древесного лыка (липовые, вязовые и другие), 

изготавливались из бересты. Иногда для прочности в древесные волокна 

вплетались кожаные ремни. Лапти обувались на портянки и шерстяные 

подвертки (онучи, или опорки) и подвязывались крест-накрест  до колена.  

14 слайд (8) 

Лапти обувь дешевая (нарви лыка в лесу, да плети) и быстро изнашиваемая. 

Летом лапти носили 4-7 дней (работали в поле, лапти быстро изнашивались), 

а зимой 3-4 недели (больше времени проводили в избе, да на дворе).   

15 слайд  (2) 

А из чего делали валенки? (ответы детей).  Валенки – от слова «валять». 

Валенки изготавливались (валялись) из овечьей шерсти, процесс этот 

довольно трудоемкий, да и овцы были не у всех.  Раньше на Руси валенки 

носили только зажиточные крестьяне, потому как стоили они довольно 

дорого. Семья, в которой были хоть одни валенки, считалась богатой. 

 

Ходит в этой обуви        (правая нога на пятку, руки в боки) 

Дед Мороз зимой.          (левая нога на пятку, руки в боки) 

Бегает по улице ребятня гурьбой.    (бег на месте) 

Домовой в них ходит – охраняет дом.    (Ходьба на месте) 

Круглый год их носит работящий гном.    (руки на пояс, повороты в стороны) 

Что это такое?                (правая нога на пятку, руки в боки) 

Ну-ка, назови.                (левая нога на пятку, руки в боки) 

Милые и теплые валенки твои!      (руки на поясе «топотушки») 

 

Ребята, у меня для вас еще одна игра – «Разрезные картинки». Картинки не 

простые, они помогут вам вспомнить названия еще одного вида обуви – 

сказочно-волшебного. 

        Дети делятся на 3 подгруппы и собирают разрезные картинки. Затем 

называют сказочных героев, которым принадлежит обувь с картинки. Чтобы 

проверить правильность ответов, демонстрируется …. 

16 слайд «Современность» 

Наше путешествие вот так незаметно подошло к концу и наша с вами 

последняя остановка это …….. (Ответ детей «Современность») 

17 Слайд  (современная 5) 
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Прошло много лет и стали появляться большие фабрики по производству 

обуви.  

18 Слайд  (7) 

На них работает много людей, каждый из которых выполняет свою работу: 

одни придумывают модель обуви, другие изготавливают верхнюю часть, 

одни приклеивают подошву, другие упаковывают готовую обувь в коробки и 

т.д. На фабриках людям помогают специальная техника, которая выполняет 

высокоточную, сложную работу. 

19 -20 Слайд  (1,2) 

-Современной обуви великое множество, какую обувь вы знаете? (Ответы 

детей) Верно, есть и спортивная обувь, и летняя обувь и демисезонная, 

которую носят весной или осенью, и зимняя.  

Ну что ж, ребята, наше путешествие во времени подходит к концу.  

-Подведение итогов 

-Что вы узнали в сегодняшнем путешествии? 

-Из чего и зачем первобытный человек мастерил себе обувь? 

-Какую исконно русскую обувь вы знаете? 

-Молодцы, все запомнили, а теперь помогите мне разобрать картинки и 

разместить их на нашей реке времени.  

Справились со всем  отлично, а теперь пора возвращаться обратно. 

Встаньте в круг, возьмитесь за руки, закрывайте глаза.  

Звучит космическая музыка,  воспитатель обходит детей, дотрагивается до 

каждого ребенка, произносит слова: 

Вокруг вас я обойду, 

В детский сад я вас верну. 

Один, два, три, четыре, пять 

Можно глазки открывать. 

 

Вам понравилось путешествие? А что понравилось больше всего? А еще 

хотите побывать в прошлом различных вещей? 

 

Ну что же до встречи в новом путешествии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


