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Уважаемые родители! 

Наш образовательный маршрут называется: «Дело в шляпе». 

Каждый из нас носит тот или иной головной убор каждый день, 

зимой –это теплые шапки, которые защищают от мороза, а летом 

это кепки и панамы от жаркого солнца. Кто первый начал носить 

шляпы? Можно-ли с шляпой поиграть? На эти вопросы попробуем 

найти ответы в образовательном маршруте. 

Шаг 1. 

История возникновения головных уборов уходит корнями в 

Древний Египт. В те времена головной убор был символом 

могущества и власти. Большой платок из полосатой ткани был 

привилегией фараона, его он надевал под свою корону.  

Все остальные люди в те времена должны были защищать голову, 

сооружая себе подобие париков из растений. И только потом 

появились шляпки. Пройдя по ссылке можно посмотреть видео-

ролик : 

https://www.youtube.com/watch?v=eNDC9Mp07z8 

https://www.youtube.com/watch?v=eNDC9Mp07z8


Шаг 2 

Поиграйте в игру с мячом «Какой? Какая? Какое? Какие?» 

 Вы бросаете ребенку мяч и называете предметы, 

 ребенок ловит мяч, говорит, какие они, и возвращает мяч вам. 

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. 

Проходи по ссылке. В магазине продаются шляпы .Внимательно 

посмотри на витрину магазина. На первый взгляд, может показаться, 

что в магазине продаются абсолютно разные товары. Однако, если 

ты немного подумаешь, то заметишь общие признаки у некоторых 

из них. И только один товар совершенно к остальным не подходит. 

Он и есть тот "четвёртый лишний", который тебе и следует найти. А 

если у тебя не получается отыскать лишний товар, то ты всегда 

можешь посмотреть подсказку: наведи мышку на вывеску и 

отобразится название магазина. Вот такие у нас занимательные мини 

игры на логику.  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/chetvertyj-lishnij-igra-3 
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Шаг 3 

Раскрась чёрно-белую картинку с изображением весёлого кота в 

шляпе и в сапогах в яркие цвета в нашей игре-раскраске! Этот 

хитрый проказник не простой кот, а самый настоящий Кот в сапогах, 

который, как ты помнишь из известной сказки Шарля Перро, 

благодаря своей сообразительности помог хозяину получить 

богатство и любовь прекрасной принцессы. Выбирай с помощью 

мышки нужный цвет или оттенок краски и сразу же приступай к 

раскрашиванию картинки! Каждый участок рисунка можно 

перекрашивать сколько угодно раз, пока у тебя не получится самая 

красивая и яркая картинка. Попробуй разные цвета и выбери из них 

самые подходящие! Пройдя по ссылке можно найти много 

интересных раскрасок! 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/skazki/raskraska-kot-v-

sapogah 

Шаг 4 

 Пазл для детей "Красная шапочка" познакомит тебя с героями 

одноимённой сказки. Собери картинку, разделённую на 24 кусочка, 

постепенно переставляя каждую детальку в нужное место на 

игровом поле. Несмотря на то, что картинка в этой игре непривычно 

круглая, сложить такой пазл будет легко, ведь каждый кусочек 

имеет уникальную форму и подходит только к одной пустой ячейке. 

Чтобы помочь тебе справиться с заданием, мы подготовили 

подсказку, которой можно воспользоваться, нажав на кнопку с 

вопросиком вверху экрана. Скорее же приступай к игре, и когда все 

детальки окажутся на своих местах, ты сможешь полюбоваться 

готовой картинкой! 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/detskiy-pazl-krasnaja-

shapochka 

 

 

 

Шаг 5 
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А теперь настало время поработать над мелкой моторикой рук. 

Пройдя по ссылке можно скачать и распечатать раскраски с 

изображением шляп и шапок. Какого они будут цвета решать только 

Вам! 

http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-shapka 

Шаг 6 

Все любят мультфильмы. Однажды Муми-тролль и его друзья 

обнаруживают загадочную Черную Шляпу. Все, что в нее попадает, 

изменяется до неузнаваемости. Из яиц появились белые пушистые 

тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто. Что 

произошло дальше вы узнаете пройдя по ссылке.  

https://www.youtube.com/watch?v=nYwnu0A2Aoc 

Шаг 7 

Всем известный детский писатель Николай Носов, в своем рассказе 

«Живая шляпа» с юмором описал, интересный случай с головным 

убором. Прочитать рассказ можно пройдя по ссылке 

https://vini-puh.ru/nosov-n/zhivaya-shlyapa-nikolaj-nosov/ 

Шаг 8 

Шляпа это не только головной убор, но и предмет, который можно 

использовать для веселых игр. «Волшебная шляпа» — игра, в 

которой происходит угадывание мыслей детей с помощью 

волшебной шляпки. (Нужно заранее приготовить шляпу, которая 

хорошо держит форму. Было бы замечательно, если бы шляпа была 

цветной для большего привлечения внимания). 

https://igroprazdnik.ru/igry-i-konkursy-dlja-detej/volshebnaja-

shljapa.html 

Спасибо за внимание! 
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