
Головные уборы.

Уважаемые родители!

Вы имеете возможность вместе со своими детьми закрепить 
названия головных уборов, их предназначение, научить ребенка разделять их
по сезонам. 

Познаем мир вместе. 

Обогащаем и активизируем словарный запас. Закрепляем знание 
существительных: убор, шляпа, шапка, берет, косынка, панама, платок, шаль,
фуражка, бескозырка, пилотка, ушанка, цилиндр, кепка, шлем, колпак, 
козырёк, поля,  отворот, помпон, завязки; прилагательных: удобная, новая, 
старая, кожаная, замшевая, тёплая, офицерская, соломенная, легкая, меховая, 
вязанная, шёлковый, пуховой, шерстяной, фетровая, старинная и т.п.; 
глаголов: надевать, снимать, рассматривать, примерять, покупать, продавать, 
дарить, надевать, снимать, чистить, мыть, сушить,  протирать, ходить, вязать,
шить и т. д.

1. Поиграйте. «Какой? Какая? Какое? Какие?»     

Шляпа из соломы (какие?) – соломенная.

Шляпа из фетра (какая?) – фетровая

Платок из пуха (какой?) – пуховой.

Шапка из шерсти (какая?) – шерстяная.

Косынка из ситца (какая?) – ситцевая.

Косынка из шёлка (какая?) – шёлковая.

Панамка из хлопка (какая?) – хлопчатобумажная

Шлем из пластмассы (какой?) – пластмассовый.  



Дидактическая игра: лото «Головные уборы и обувь». 

В игру могут играть 3-5 человек. Игрокам раздают игровые карточки. 

Ведущий вытаскивает из специального непрозрачного мешочка маленькую 
карточку, игрок или ведущий называет одежду, изображённую на карточке. 
Кто нашел на своем поле соответствующее изображение, забирает картинку 
себе. Так продолжается до тех пор, пока кто-либо из участников не закроет 
картинками все игровое поле.

.



          Игра «Найди тень.                                                                                           

2. Отгадайте загадки.       
Сижу верхом, не знаю на ком, знакомца встречу, соскочу — привечу. 

(Шапка)

У дяденьки на голове-поля! Но это вовсе не земля  
(шляпа с полями)



Как спортивный стиль решают? Шорты, кеды надевают, разноцветную 
футболку. А на голову? (бейсболку)                                                                       

Меня на голову надень и бегай в самый жаркий день. А снимешь-
недовольна мама. Я шляпа летняя (панама)   

Твоя бабушка повяжет, а потом тебе расскажет, что за головной убор 
знает, любит с давних пор. Даст материи кусочек, повяжи и ты …(платочек)

3. Аппликация. https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликацияаппликация
%20головные%20уборы%20для%20малышей&path=yandex_search&parent-path=аппликацияyandex_search&path=yandex_search&parent-parent-
reqid=аппликация1649562193350625-6446705622883638981-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-
8080-BAL-37&path=yandex_search&parent-from_type=аппликацияvast&path=yandex_search&parent-filmId=аппликация13910106113402772359    

 

4. Лепка. «Украсим шляпку для мамы».

ТВ пауза. 
http://www.youtube.com/watch?

v=аппликацияo8M_yKbc2_s     https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликациямультик%20о
%20головных%20уборах%20для%20детей&path=yandex_search&parent-path=аппликацияyandex_search&path=yandex_search&parent-parent-
reqid=аппликация1649563565662535-3233893683029687169-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-
8080-BAL-6321&path=yandex_search&parent-from_type=аппликацияvast&path=yandex_search&parent-filmId=аппликация3140695966111302138   

 Музыкальная минутка.   
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликациямультик

%20о%20головных%20уборах%20для%20детей&path=yandex_search&parent-path=аппликацияyandex_search&path=yandex_search&parent-parent-
reqid=аппликация1649563565662535-3233893683029687169-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-
8080-BAL-6321&path=yandex_search&parent-from_type=аппликацияvast&path=yandex_search&parent-filmId=аппликация9199402498214678146     
https://www.youtube.com/watch?v=аппликацияSt5rJBVvTG4

 В помощь родителям.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649562193350625-6446705622883638981-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-37&from_type=vast&filmId=13910106113402772359
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649562193350625-6446705622883638981-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-37&from_type=vast&filmId=13910106113402772359
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649562193350625-6446705622883638981-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-37&from_type=vast&filmId=13910106113402772359
https://www.youtube.com/watch?v=St5rJBVvTG4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649563565662535-3233893683029687169-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-6321&from_type=vast&filmId=9199402498214678146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649563565662535-3233893683029687169-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-6321&from_type=vast&filmId=9199402498214678146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649563565662535-3233893683029687169-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-6321&from_type=vast&filmId=9199402498214678146
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649563565662535-3233893683029687169-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-6321&from_type=vast&filmId=3140695966111302138
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649563565662535-3233893683029687169-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-6321&from_type=vast&filmId=3140695966111302138
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1649563565662535-3233893683029687169-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-6321&from_type=vast&filmId=3140695966111302138
http://www.youtube.com/watch?v=o8M_yKbc2_s
http://www.youtube.com/watch?v=o8M_yKbc2_s


1.Повторите с детьми знакомые названия головных уборов. 2. Обсудите
для чего они нужны. 3. Предложите назвать детали головных уборов (поля, 
ленточки, помпон, козырёк и т.д.)



Подготовила: Воспитатель Кубрина Е.В.


