
Данный образовательный маршрут является наиболее эффективной формой сотрудничества педагогов с 
родителями. Его целью является повышение педагогической компетентности родителей, обогащение детско –
родительских отношений, вовлечение их в воспитательно- образовательный процесс.

Это образовательный маршрут поможет вам интересно рассказать ребенку о валенках.
Вы можете четко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе свободные вечера или 
выходные дни. Можете воспользоваться рекомендациями, но построить свой маршрут, если вашего 

ребенка что-то очень сильно заинтересовало. 



«Валенки — род башмаков или сапог, сваляных из шерсти» — такое определение дает валенкам 
словарь В. Даля. Однако для нас валенки настолько знакомы и привычны, что не нуждаются в 
описании. В представлении иностранцев эта обувь еще недавно слыла неофициальным символом 
России, одним из ярких атрибутов образа русского человека.
https://www.livemaster.ru/topic/1179133-istoriya-vozniknoveniya-valenok-na-rusi

Шаг1

https://www.livemaster.ru/topic/1179133-istoriya-vozniknoveniya-valenok-na-rusi


Шаг2. 
Сказка про валенки

https://www.youtube.com/watch?v=oakXp1YvFcQ

https://www.youtube.com/watch?v=oakXp1YvFcQ


Музей "Русские валенки" 
В музее «Русские валенки» можно узнать много интересного о процессе изготовления валенок, о том, 
как относились к валенкам великие русские государи. 
https://www.youtube.com/watch?v=F6gBPUAyVyw

Шаг 3.

https://www.youtube.com/watch?v=F6gBPUAyVyw


Шаг4.

Интересные факты о валенках.
Не многие знают, что кроме того, что чудесные валенки спасают ноги зимой от мороза, они 
способны лечить: натуральная овечья шерсть обладает уникальной способностью поглощать и 
испарять влагу, оставаясь при этом сухой, поэтому ношение валенок помогает быстрее справиться с 
простудными заболеваниями.
http://i-fakt.ru

http://i-fakt.ru/


https://www.youtube.com/watch?v=gliSEr5QbNU

Подарила маменька                                   Если кто меня обидит –  

Беленькие валенки.                                     Я не плачу не реву, С 

ними я не расстаюсь,                               Сразу валенок снимаю, 

Даже спать я в них ложусь!                        Подзатыльник им даю!  

  

Шаг 5. 
Музыкальный мультфильм «Валенки»

https://www.youtube.com/watch?v=gliSEr5QbNU


Мастер-класс от потомственной валяльщицы: делаем настоящие валенки 
по древней технологии
https://www.livemaster.ru/topic/1337925-master-klass-ot-potomstvennoj-valyalschitsy-delaem-
nastoyaschie-valenki-po-drevnej-tehnologii

Шаг 6.

https://www.livemaster.ru/topic/1337925-master-klass-ot-potomstvennoj-valyalschitsy-delaem-nastoyaschie-valenki-po-drevnej-tehnologii


И в заключении почитайте рассказ «Дедушкин валенок»  Михаила Пришвина. «Дедушкин валенок» – это 
добрая история, по мотивам которой был снят мультфильм. Рассказчик описывает период, когда он был еще 
маленьким мальчиком. Он вспоминает своего дедушку, который всегда ходил в одних и тех же валенках. 
Мальчик сначала не понимал, почему дед ходит все время в валенках. Но затем он осознал, насколько 
ценны эти валенки. И даже когда они пришли в негодность, они сослужили хорошую службу птичкам и 
зверушкам.
https://www.youtube.com/watch?v=FKE6z5mNegI

Шаг 7.

https://www.youtube.com/watch?v=FKE6z5mNegI

