
С 15 по 20 февраля в детском саде прошла тематическая 
неделя, посвященная празднику 23 февраля – Дню 

защитника Отечества. 
Дети подготовительной к школе группы «Радуга» подготовили 
рассказы  о военных головных уборах своих родственников 
которые служили в Армии. А  Миша захотел рассказать о 
старинном головном уборе мушкетеров – о шляпе. Он не только 
подготовил рассказ, но и смастерил мушкетерскую шляпу вместе с 
родителями. 
 



Краткосрочный образовательный проект 

«Военные головные уборы» 

Цель: воспитание  у детей чувства патриотизма  
желание в будущем стать защитниками Отечества 
Задачи:  
• уточнить представления детей о защитниках Отечества 

(современных и древних) 
• познакомить с военными профессиями, военной формой, в 

частности военными головными уборами 
• активизировать специфический словарь детей (название 

частей головных уборов) 
• развивать процессы словообразования (происхождение слов) 
• развивать и совершенствовать монологическую речь 

(составление рассказов-описаний о военных   головных уборах) 

 



Рома рассказал, какие бывают фуражки. 
Раньше их называли «фуражными шляпами»,  
от слова «фураж» – корм для лошадей. 

Тася рассказала о панаме,  
головном уборе военных, 
которые служат в жарких  
странах. Свое название головной 
убор получил во время 
строительства Панамского канала. 



Вика рассказала о пилотке,  
название которой произошло  
от слова «пилот», то есть «летчик» 
(в переводе с французского). 

Стасик рассказал о военной каске. Своё название 
каска получила от латинского слова, 
обозначавшего металлический шлем. 
А еще он придумал, как сделать  эту каску. 
Вместе с мамой они взяли белую рабочую каску 
папы и покрасили ее в зеленый защитный 
цвет, а в центре приклеили красную звезду. 



Рита составила рассказ о 
шлеме рыцаря - старинном 
металлическом головном 
уборе, защищавшим воинов 
от ударов холодным 
оружием и от стрел. 

Саша принес в детский сад настоящий голубой 
берет десантника. Он с гордостью  рассказал 
про этот головной убор. Мы узнали, что в 
переводе с французского слово «берет» 
обозначает плоская шапочка. 



Артем и Маша  рассказали 
про шлем танкиста, 

который после Великой 
Отечественной Войны, 
уже в советское время, 

модернизировали: 
встроили наушники и 

переговорные устройства 
и стали называть его 

шлемофоном или 
«говорящей шапкой». А 
самые первые танковые 
шлемы в простонародье 

называли «тазиками», из-
за их формы. 



Из рассказа Миши о мушкетерской шляпе, 
ребята узнали о том, что  мушкетеры часто 
скакали на лошадях по разным дорогам и 
шляпы защищали их от дождя, снега и  
другой непогоды. А слово «шляпа» 
произошло от немецкого слова, которое 
обозначает «свисать», «висеть», то есть 
«мягкая шапка с отвислыми полями». 


