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Занятие 1.  Знакомство с профессией парикмахер. 

Цель: Обогатить знания детей о труде парикмахера. Воспитывать вежливое 

обращение, уважение к труду парикмахера. Активизация словаря: парикмахер, мастер, 

ножницы, расческа, прическа, фен, стрижка, стрижет, челка, бреет, освежает одеколоном,  

пенка для укладки,  накручивать на бигуди, платить деньги в кассу. 

Последовательность проведения занятия 

1) Загадка 

То, что я спрошу сейчас, 

Отгадать не сложно. 

Кто в одном лице у нас 

Скульптор и художник? 

Люди, шапки перед кем 

С радостью снимают? 

У кого в одной руке 

Два ножа сверкают – 

Над чужою головой 

Вьются словно птахи 

Все вы знаете его 

Это… 

(Лика Разумова)     

 

Дети: Парикмахер 

- Правильно, сегодня мы с вами поговорим о профессии «парикмахер». 

- Кто такой парикмахер?  (Парикмахер делает разные виды стрижек, окраску, химическую 

завивку и укладку, занимается лечением волос, исправляет форму усов и бороды. 

Хороший мастер должен своей работой подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки 

лица посетителя.) 

Парикмахер — простая, на первый взгляд, профессия. Но так ли она проста на самом 

деле?  

 

История профессии: Начнём с того, что профессия парикмахера существует довольно 

давно, только в разные времена и в разных странах она именовалась по-другому: 

специалистов по причёскам называли брадобреями, цирюльниками, стригунами; помимо 

стрижек и укладки волос парикмахеры занимались бритьём, маникюром, а нередко и 

выполняли обязанности врачей, подвергая своих клиентов нехитрым медицинским 

процедурам. И только в наше время парикмахеры занимаются только причёсками. 

  В профессии парикмахера существует определённая специализация: некоторые 

мастера занимаются только мужскими причёсками, другие наоборот — только женскими. 

Есть и другая категория специалистов, которая работает только с детьми — их называют 

детскими парикмахерами. Конечно же, существуют и парикмахеры-универсалы, которые 

могут постричь кого угодно. А есть ещё парикмахеры для животных, которые могут 

сделать привлекательную стрижку собаке или кошке. Но мы с вами будем говорить о 

парикмахерах, которые подстригают людей. 

- Где работает парикмахер? (в парикмахерской, в салоне красоты, доме мод) 

- А кто из вас посещал парикмахерскую? С какой целью? 

-Что вы испытывали, когда вам делали стрижку?  

- Что вы чувствуете, когда выходите из парикмахерской с новой стрижкой? Когда вы 

видите новую стрижку у ваших близких или друзей? 

 

2) Беседа по иллюстрации 
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- Что изображено на картинке? 

- Какая мебель есть в парикмахерской? 

- Есть ли у парикмахера специальная одежда? 

- Какими предметами-помощниками пользуется парикмахер? 

- Какие новые методы, приборы и инструменты появились в этом веке в области 

парикмахерского искусства? (Воспитатель дополняет ответы детей информацией из 

справочника по парикмахерскому искусству)  

- Что делает парикмахер, изображенный на картинке? 

- Какие женские и мужские стрижки вам больше всего нравятся, и почему? 

- Как вы выбираете себе прическу? (можно посоветоваться с парикмахером, выбрать 

прическу в журнале, альбоме с образцами причесок) 

- Как необходимо ухаживать за своими волосами, чтобы они украшали лицо?  

- Как вы ухаживаете за своими волосами?  

- Должен ли парикмахер уметь лечить волосы, или он должен уметь только делать 

прически?  

3) Игра: « Что лишнее?»  

1. Лак, краска для волос, гель для укладки, бигуди, полотенце, одеяло. 

2. Фен, ножницы, бритва, фартук, машинка для стрижки волос.  

4) Игра «Салон-парикмахерская» 

Необходимо разделить детей на две команды. Одна будет представлять 

«парикмахеров» - отличных специалистов своего дела, а другая – «посетителей». 

Следует заранее оговорить некоторые правила. «Парикмахеры» должны состязаться 

в создании причесок, а не стрижек, поэтому ножницы в этой игре не используются. Для 

украшения причесок можно брать любые, возможно, на первый взгляд неподходящие 

предметы. 
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Через 5-10 минут подводятся итоги, причем лучшего «парикмахера» выбирают 

«посетители». Далее «посетители и представители данной специальности меняются 

ролями. В конце можно устроить конкурс между двумя лучшими «парикмахерами» и 

выбрать победителя их них. 

- Ну, вот мы и познакомились с профессией парикмахер и побывали в роли 

парикмахера и посетителя. Дома соберите вырезки из журналов с различными прическами 

для изготовления альбома «Модели причесок». 

5) Раскрашивание раскрасок. 

Раскрасьте свою картинку и расскажите, что на ней изображено?  
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Дополнительно. Чтение сказки   

«Чудесный парикмахер» Л.Скребцовой  

Давным-давно жил в одном большом городе старый парикмахер. Был он искусным 

мастером, и многие горожане стремились попасть в его умелые золотые руки. Его 

прически удивительно шли людям и украшали их лица. Жить бы старику да радоваться, 

но сын лоботряс не давал ему покоя. Целыми днями двадцатилетний Мартин то веселился 

с приятелями, то отсыпался с утра до ночи.  

— Сам виноват, избаловал его, вот теперь и мучаюсь, — горестно вздыхал старик.  

Жена его умерла от болезни, когда мальчик был еще совсем маленьким. Отец 

потакал сыну во всем, и только когда Мартину исполнилось восемнадцать лет, решил 

обучить его своему ремеслу. Но сын и слушать не хотел ни о какой учебе.  

— Куда спешить, папенька, молод я еще, чтобы с утра до ночи людям головы брить, 

— говорил он отцу таким тоном, что у того сразу же опускались руки.  

Однажды старый парикмахер занемог и целый день не вставал с постели, а когда 

Мартин вернулся с гулянки домой, старика уже не было в живых. Долго плакал Мартин 

над умершим отцом, да былого не воротишь. Похоронил он батюшку и решил, что время 

ему пришло стать парикмахером. Достал отцовские инструменты, надел фартук и стал 

ждать посетителей. Первое время по старой памяти люди еще заходили в 

парикмахерскую, но Мартин стриг их так уродливо, что очень скоро у него не осталось ни 

одного посетителя.  

Закрыл тогда Мартин парикмахерскую и стал прожигать по кабакам отцовские 

сбережения.  

— Не позорь, Мартин, имя отца, одумайся, пока не поздно, — стыдили его соседи, а 

Мартину хоть бы хны, отмахивается от них, как от мух назойливых:  

— Вам то что? Это мое дело, как хочу, так и живу!  

Неизвестно, сколько бы еще длилась такая разгульная жизнь, если бы с Мартином не 

произошло одно удивительное событие.  

В тот день он вернулся домой под утро и, забыв запереть за собой входную дверь, не 

раздеваясь, завалился спать. Вдруг сквозь сон слышит он женский голос, нежный-нежный, 

как колокольчик:  

— Есть кто в парикмахерской?  

Мартин протер глаза и нехотя поднялся с кровати. Вставать ему совсем не хотелось, 

однако делать нечего. Неумытый, в помятой одежде он предстал перед своей 

посетительницей и обомлел. Перед ним стояла девушка с каштановыми волосами 

необыкновенной красоты: они спадали с ее плеч мягкими пушистыми волнами до самого 

пояса.  

— Добрый день, я хотела попросить Вас подстричь мои волосы, — попросила она.  

— Неужели Вам не жаль расставаться с такими чудесными волосами? — удивился 

Мартин.  
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— Вовсе нет, мои волосы отрастают мгновенно, — улыбнулась девушка.  

Мартин усадил девушку в кресло, увидел в зеркале ее лучистые карие глаза, и вдруг 

ему стало стыдно за свой вид.  

Он вздохнул, засучил рукава и принялся за работу. Однако тупые ножницы 

отказывались резать, а у расчески не хватало зубчиков. Мартин взмок от усилий, пока 

пядь за пядью стриг волосы девушки, иногда дергая их так сильно, что та даже 

вскрикивала. Наконец, волосы стали намного короче, но они свисали такими неровными 

прядями, что, посмотрев на себя в зеркало, девушка вежливо попросила:  

— Не могли бы вы теперь подравнять мои волосы, боюсь, что с такой стрижкой мне 

нельзя будет показаться на улице.  

Мартин покраснел как рак и впервые пожалел, что ничему не научился у своего 

отца. Он снова взялся за ножницы и расческу, но волосы никак не хотели слушаться горе 

парикмахера.  

— Я пытался сделать вам самую модную стрижку, но, видно, мои инструменты 

пришли в негодность, — пробормотал он виновато.  

Девушка, молча, поднялась с кресла и вышла за дверь. Мартин бросился вслед за 

ней, но, увы, прекрасная незнакомка исчезла, будто растаяла. Он вернулся в 

парикмахерскую, бережно собрал с пола ее пушистые локоны и сложил их в шкатулку. С 

этого дня юноша потерял покой. Он то и дело вспоминал лицо девушки, и в надежде 

увидеть ее снова часами бродил по городу  

Однажды, обессилев от долгих поисков, он вернулся домой и погрузился в 

тревожный сон. Вдруг чей-то знакомый голос прошептал: «Мартин, стань мастером 

своего дела, и когда-нибудь ты увидишь меня снова». Мартин сразу проснулся, но в 

комнате никого не было: таинственная незнакомка приходила к нему во сне.  

На другой день Мартин поступил в ученики к одному из старейших городских 

парикмахеров и с этого дня терпеливо и настойчиво стал постигать тайны 

парикмахерского искусства.  

— Запомни, Мартин, — рассказывал юноше парикмахер, — в далеком прошлом 

парикмахеры не только причесывали и стригли людей, но и лечили их от разной хвори: 

делали кровопускание, залечивали раны и даже вырывали зубы. Хороший парикмахер и 

сейчас своим ремеслом радует и лечит душу человека. Иногда стоит лишь слегка 

подравнять волосы, и человек чувствует себя так, как будто жизнь заново начинает. Если 

посетитель выходит из твоей парикмахерской с улыбкой на лице, значит, руки твои 

потрудились на славу.  

— Как вы много знаете и умеете, учитель, — восхищался Мартин.  

— А ведь я когда-то у твоего отца учился, юноша. Он заставлял нас читать книги об 

этом древнем ремесле и научил гордиться парикмахерским искусством.  

Мартин покраснел и, вернувшись домой, впервые открыл отцовский шкаф с 

книгами. Теперь он частенько засиживался допоздна, не в силах оторваться от 

увлекательного чтения. Он узнал множество интересных вещей: что, например, в 

древности парикмахеров называли волосочесами, потому что тогда они умели только 
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расчесывать волосы, а позднее — причесниками, когда они научились делать 

незамысловатые прически. Мартин даже завел тетрадь, куда стал срисовывать самые 

интересные прически.  

Наконец, учитель разрешил Мартину работать самостоятельно. Первой его 

посетительницей была дама очень с толстыми щеками. Она уселась к юноше в кресло и 

недоверчиво покосилась на него. Мартин вспомнил красивую прическу одной богатой 

купчихи, которую видел на старинной гравюре. Она так ловко скрывала толстые щеки 

купчихи, что Мартин сначала их даже не заметил.  

Юноша бережно прядь за прядью постарался воплотить прическу со старинной 

гравюры. Сделав несколько неуловимых движений ножницами и расческой в одном 

месте, убрав волосы в другом, Мартин очень скоро закончил прическу. Дама удивленно 

посмотрела на себя в зеркало и радостно произнесла:  

— Какое у меня стало благородное лицо, я всегда о таком мечтала.  

— Н-да, совсем недурно, дорогой Мартин. У вас богатая фантазия, — похвалил 

юношу учитель, когда довольная дама ушла.  

Вскоре Мартин вернулся в отцовскую мастерскую. Сначала жители города 

побаивались доверять свои волосы юноше, но постепенно мастерская отца вернула свою 

былую славу. Пальцы Мартина научились безо шибочно определять мягкость волос, их 

толщину и гибкость, и каждый посетитель уходил от него с каким-то полезным советом.  

— Чтобы избавиться от перхоти, необходимо один или два раза в неделю тщательно 

массажировать голову.  

— Лучше, если вы будете красить голову хной или басмой. Эти растения не только 

окрашивают волосы, но и чудесно питают их корни.  

Однажды вечером на глаза Мартину попалась старинная отцовская книга об 

искусстве изготовления париков, и он вдруг вспомнил, что когда-то его батюшка делал 

для актеров и актрис чудесные парики, которые невозможно было отличить от настоящих 

волос.  

«Что если мне самому сделать парик из волос прекрасной незнакомки? Он стал бы 

для меня живой памятью о ней», — подумал Мартин и принялся за дело.  

Вскоре прекрасный женский парик из пышных каштановых локонов был готов, и 

Мартин поставил его на свой рабочий столик.  

На другой день в парикмахерскую зашла одна худенькая рыжеволосая девушка. Она 

выглядела очень расстроенной.  

— Сударь, вся округа говорит о вас, как о настоящем волшебнике. Умоляю Вас, 

сделайте из моих слабых волос настоящую прическу! Сегодня вечером король устраивает 

бал в честь совершеннолетия молодого принца. Но как я могу показаться во дворце с 

такой головой? — всхлипывая, объяснила девушка.  

Мартин усадил девушку в кресло и ласково сказал:  

— Конечно, я постараюсь Вам помочь. У вас прекрасный солнечный цвет волос, и 

вам на удивление идут веснушки.  
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Девушка перестала плакать, и на ее лице появилась очаровательная улыбка. Мартин, 

не долго думая, принялся за дело. Сначала он подстриг длинную челку, из под которой 

показался гладкий выпуклый лоб. Затем прядь за прядью завил тонкие золотые волосы и 

взбил их в локоны. Будто легкое пышное облако поднялось на нежной головке. Потом он 

приподнял волосы и подвязал их шелковой ленточкой, обнажив нежную шею. По вискам 

он оставил две длинные веселые завитушки, напоминающие грациозные сережки. Когда 

девушка посмотрела на себя в зеркало, то ахнула от восторга и радостным голосом 

произнесла:  

— Вы действительно настоящий волшебник. Я еще никогда не была такой красивой. 

Просто не знаю, как расплачусь с вами, ведь у меня всего несколько мелких монет  

— Подравнять вашу челку и завить локоны мне не составило большого труда, и я не 

возьму с вас денег, — сказал Мартин и заботливым голосом добавил:  

— Ну, бегите же. — И не забудьте быть осторожной со своей прической.  

На следующее утро девушка снова пришла в парикмахерскую и рассказала Мартину:  

— Бал бы чудесным, и принц танцевал со мной целых пять раз. Он пригласил меня 

завтра на прогулку по королевскому парку, но... — и девушка замялась.  

Мартин посмотрел на нее и сразу все понял: пышное облако золотых волос будто 

растаяло, и от ее вчерашней прически не осталось следа.  

— К сожалению, для такой прически ваши волосы слишком слабы, — виновато 

произнес он.  

— Ах, если бы у меня были такие же чудесные волосы, — неожиданно воскликнула 

девушка и, не дожидаясь разрешения, взяла со столика парик и надела его на свою 

головку. Однако парик совсем не шел к ее милому личику, и она быстро сняла его.  

— Ой, скорее посмотрите на свои волосы, — изумленно воскликнул Мартин.  

Девушка посмотрела на себя в зеркало и застыла как завороженная. Ее слабые 

безжизненные волосы неожиданно погустели и словно мягкие пушистые волны плавно 

заструились по ее плечам. Завивать такие волосы теперь не имело никакого смысла. 

Девушка тихо плакала от радости, а Мартин понял, что парик из волос таинственной 

незнакомки обладает волшебной силой.  

Вечером, когда Мартин собирался ужинать, в парикмахерскую постучались. За 

дверью стояла сгорбленная некрасивая старуха, одетая в лохмотья, с седыми 

растрепанными космами и ввалившимися глазами.  

— Простите, юноша, я изнемогаю от усталости и голода. Без чашки горячего супа с 

куском хлеба я не смогу продолжить свой путь, — произнесла она скрипучим голосом.  

Мартин хотел сказать, что у него парикмахерская, а не постоялый двор. Но вид у 

старухи был таким жалким, что он не посмел ей отказать. Юноша усадил старуху и отдал 

ей свой ужин. Поев, старуха принялась оглядываться по сторонам, и неожиданно взгляд ее 

упал на один из альбомов Мартина с рисунками разных причесок. С любопытством 

полистав его, она сказала:  
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— Как бы мне хотелось, чтобы одна из этих чудесных причесок украсила мою 

голову.  

— Почему бы и нет, сударыня, — произнес Мартин. — Я с удовольствием сделаю 

Вам замечательную стрижку.  

— И вам не будет противно возиться с моими седыми, спутанными волосами? — 

удивленно спросила у него старуха.  

— Противных волос не бывает, сударыня, любые волосы могут украсить лицо 

человека, — ласковым голосом ответил Мартин и усадил старуху в кресло перед 

зеркалом.  

Сначала он тщательно промыл ее волосы мягким травяным отваром крапивы с 

ромашкой... Затем осторожно, чтобы не сделать старухе больно, расчесал их, и только 

после этого принялся за стрижку. Неожиданно прямо на его глазах седые старческие 

волосы приобрели каштановый оттенок и стали шелковистыми. Взгляд Мартина упал на 

лицо старухи, и он обомлел: в кресле перед ним сидела и ослепительно улыбалась 

прекрасная незнакомка.  

— Я вернулась, Мартин, потому что ты стал искусным мастером и добрым 

человеком, — произнесла она ласково и добавила:  

— Это я послала к тебе рыжеволосую девушку, которой ты подарил красивые 

волосы. Теперь она, наверняка, станет женой принца.  

— Но волосы ей подарил не я, а волшебный парик из Ваших волос, — скромно 

возразил Мартин.  

— Мартин, парик стал волшебным благодаря твоим золотым рукам и чуткому 

сердцу, — ответила незнакомка и добавила:  

— Теперь, наконец, я могу открыть тебе свою тайну: я фея из волшебной страны 

мастерства. Я путешествую по свету и помогаю людям находить свое счастье.  

— Милая фея, неужели Вы снова оставите меня одного? — встревожился Мартин.  

— В самых разных уголках земли, Мартин, люди нуждаются в моей помощи. Но я 

навсегда останусь в твоем сердце, и своим чудесным мастерством ты подаришь людям 

еще очень много счастья!  

 

Вопросы и задания к сказке:  

• Кому еще и как поможет добрая фея из волшебной страны мастерства?  

• Каким должен быть искусный парикмахер, и какими знаниями он должен владеть?  

• Знаете ли вы, чем и как люди лечат слабые волосы? Стоит ли лечить волосы? Какие 

волосы кажутся вам роскошными?  
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Занятие 2. Закрепление представлений о профессии парикмахер. 

Цель: закрепить представления детей о профессии «парикмахер», о его личных качествах, 

профессиональных действиях. 

Последовательность проведения занятия 

1. Беседа по иллюстрации: 

1. Кто это? 

2. Где работает? 

3. Что делает? 

4. Что нужно для работы? 

5. Каким должен быть парикмахер? 

 

Это парикмахер. Она работает в парикмахерской, делает 

стрижки и прически. Для работы ей нужны ножницы, 

расчески, фен, зеркало. Парикмахер должен быть 

настоящим художником. Он должен быть внимательным, 

вежливым, веселым. 

 

2. Игра «Качества парикмахера»  
Педагог достает карточку с названием какого-либо 

качества. Дети должны подумать, стоит ли парикмахеру 

иметь то или иное качество, и объяснить для чего. 

Например, парикмахер должен быть внимательным, потому что, только внимательно 

рассмотрев человека, можно сделать прическу, которая украсит его лицо. Парикмахер 

должен быть храбрым, не бояться экспериментировать и делать такие прически, которые 

до него еще никто не делал. Парикмахер должен быть общительным, чтобы человек во 

время посещения парикмахерской не скучал. Первый ответивший, для чего парикмахеру 

нужно то или иное качество, получает карточку с названием данного качества. Набравший 

больше  всего карточек, получает звание «Знатока парикмахерского дела». 

Качества парикмахера: общительный, терпеливый, аккуратный, внимательный, вежливый, 

веселый, храбрый (не боится экспериментировать). 

3. Парикмахер 

 Дайте ножницы, расчёску, 

 Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

 Подстрижёт вас современно. 

Для того чтобы сделать современную стрижку парикмахер должен следить за всеми 

новинками и изменениями, которые происходят в мире причесок, и уметь эти прически 

делать. Сейчас мы с вами сделаем альбом «Модели причесок»,  по которому можно будет 

выбрать любую стрижку и прическу. В альбом мы наклеим те вырезки из журналов, 

которые вы подобрали дома. 

После этого педагог совместно с детьми может изготовить предметы, необходимые 

для игры в «парикмахерскую»: вырезать из картона по нарисованным контурам расческу, 

бритву, кисточку, машинку, ножницы, флаконы, пульверизатор, зеркало. Зеркало можно с 

одной стороны обклеить фольгой, а с другой стороны подклеить к нему подставку. К 

пульверизатору в качестве резиновой трубки приклеить одним концом ленточку, а другой 

ее конец приклеить к флакону, на котором изображен уровень находящегося в нем 

одеколона. Ножницы, машинку и бритву делает воспитатель. Каждый из этих предметов 

состоит из двух частей, скрепленных ниткой, благодаря чему эти части подвижны. 
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Нижнюю часть флаконов для устойчивости отгибают под прямым углом. Когда поделки 

готовы, педагог должен обыграть их, показать детям способы игрового использования 

каждой. В процессе изготовления и обыгрывания поделок ребята усваивают их названия. 

4. Рисунок «Мир стрижки»  

Дети делятся на группы. Одна группа должна разработать и нарисовать стрижку для 

мальчиков и девочек; другая — для юношей и девушек; третья — для мужчин и женщин 

среднего возраста; четвертая — для дедушек и бабушек. Затем рисунки детей 

добавляются в альбом: «Модели причесок» . 

5. Инсценировка стихотворений «Парикмахер» 

1) Кто сегодня парикмахер? 

Разрешите, буду я. 

Я вам сделаю причёску, 

 Например, как у меня. 

Перед зеркалом садитесь, 

Я накидку завяжу 

И, конечно, первым делом 

Аккуратно причешу. 

А теперь накрутим чёлку 

На большие бигуди, 

 

2) Папа к зеркалу садится: 

- Мне подстричься и побриться! 

Старый мастер всё умеет: 

Сорок лет стрижёт и бреет. 

Он из маленького шкафа 

Быстро ножницы достал, 

Простынёй укутал папу, 

Гребень взял, за кресло встал, 

Щёлкнул ножницами звонко, 

Раз другой взмахнул гребёнкой, 

От затылка до висков 

Выстриг много волосков, 

Расчесал прямой пробор. 

Зашипело в чашке мыло, 

Чтобы бритва чище брила, 

Фыркнул весело флакон 

С надписью «Одеколон». 

 

Домашнее задание: собрать атрибуты для игры: использованные чистые коробочки и 

баночки от кремов, духов, дезодорантов, шампуней. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

3. Предметно-игровая среда к игре «ПАРИКМАХЕРСКАЯ». 

Подготовить материал: 

1       Накидка для посетителей,  

2        халат (или фартук) для парикмахера,  

3        полотенца, 

4    набор расчесок с тупыми зубьями,  

5     ножницы пластмассовые, 

6      фен маленький (или игрушечный),  

7     флаконы из-под духов, дезодорантов, лаков 

8      баночки  пластмассовые от кремов, красок, 

9      бигуди,  

10      машинка для стрижки,  

11      зеркало, 

12     самоделки, 

13     альбом с образцами причесок, 

14      касса, чеки, деньги,  

15      швабра, ведра, тряпки для пыли, для пола. 

16       Вывеска «Парикмахерская» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(Воспитатель в роли парикмахера) 
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Задачи: раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах,  учить благодарить за оказанную помощь и 

услугу.  

Игровые роли: Парикмахер (мастер), клиенты, кассир, уборщица. 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки 

волос, фен для сушки, бигуди, лак для волос, одеколон, альбом с образцами причесок, 

краска для волос, фартук, накидка, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведра, тряпки 

для пыли, для пола. 

 

Игровые действия:  
При первом проведении игры роль парикмахера педагог берет на себя. Он своими 

действиями, вопросами, репликами направляет ход игры. 

Посетители снимают верхнюю одежду, вежливо здороваются с парикмахером. 

Парикмахер: «Здравствуйте, проходите, садитесь в кресло. Какую прическу будем делать? 

Вот, пожалуйста, выберите из альбома с образцами причесок». 

Посетитель советуется с парикмахером, выбирает прическу. 

Парикмахер надевает на посетителя накидку, моет волосы, вытирает полотенцем, 

причесывает, делает стрижку, красит волосы, сушит и укладывает волосы, дает 

рекомендации по уходу за волосами. 

Парикмахер: «Как вам нравится, новая стрижка?» 

Посетитель: «Спасибо, все очень хорошо!» 

 

Если  посетитель мальчик, парикмахер может спросить у него: «Вам подстричь волосы?», 

«Ножницами или машинкой?», «Нужно побрызгать одеколоном?», «Вас побрить?» и др. 

После этого просит клиента нагнуть голову, закрыть глаза и т. д. 

Посетители благодарят за услуги, платят в кассу. 

Кассир выбивает чеки, делает записи в журнале.  

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца.  

 

 

                        

 

 

 

 

        Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(Воспитатель в роли посетителя) 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, способствовать 

установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. 

Воспитывать уважения к профессии парикмахера. Формировать правильные 

взаимоотношения детей в коллективе. 

Игровые роли: парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, кассир, уборщица, 

клиенты. 
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Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки волос, 

фен для сушки, бигуди, лак для волос, одеколон, альбом с образцами причесок, краска для 

волос, фартук, накидка, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведра, тряпки для пыли, для 

пола. 

Игровые действия:  
Посетитель (воспитатель): «Здравствуйте, я хотела бы постричься». 

Парикмахер: «Здравствуйте, проходите, садитесь в кресло».  

Посетитель (воспитатель): «Пожалуйста, посоветуйте мне прическу» 

Парикмахер: «Вот, пожалуйста, выберите из альбома с образцами причесок». 

Посетитель советуется с парикмахером, выбирает прическу. 

Парикмахер надевает на посетителя накидку, моет волосы, вытирает полотенцем, 

причесывает, делает стрижку. 

Посетитель: «Я бы хотела покрасить волосы в черный цвет, как вы считаете, мне пойдет?» 

Парикмахер дает рекомендации и красит волосы. 

Посетитель: «Пожалуйста, уложите феном и закрепите лаком» 

Парикмахер сушит и укладывает волосы. 

Посетитель: «Спасибо, я очень довольна прической!». Идет в кассу расплачивается за 

работу, получает сдачу, прощается. 

 

Кассир выбивает чеки, делает записи в журнале.  

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца.  

 

Заходят другие посетители, вежливо здороваются с людьми, работающими в 

парикмахерской. Садятся или к мужскому или женскому мастеру. 

Мастер мужского зала – стрижет, бреет, освежает одеколоном. Разговаривает вежливо, 

приветливо. Клиент платит деньги в кассу. 

Мастер женского зала -  стрижет, причесывает, заплетает девочкам косы.  

Посетители благодарят за услуги, платят в кассу. 

Кассир выбивает чеки.  

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца.  

 

         Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(Самостоятельная игра детей по предложенному воспитателем сюжету) 

Задачи: развивать интерес и уважение к профессии парикмахера; развивать у детей 

умение реализовать предложенный игровой замысел, умение самостоятельно развивать 

сюжет игры; способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. Формировать правильные взаимоотношения детей в 

коллективе. 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, Формирование 

умения творчески развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии парикмахера. 

Игровые роли: парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, кассир, уборщица, 

клиенты. 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки волос, 

фен для сушки, бигуди, лак для волос, одеколон, альбом с образцами причесок, краска для 
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волос, фартук, накидка, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведра, тряпки для пыли, для 

пола. 

Игровые действия:  
Посетитель (воспитатель): «Здравствуйте, я хотела бы постричься». 

Парикмахер: «Здравствуйте, проходите, садитесь в кресло».  

Посетитель (воспитатель): «Пожалуйста, посоветуйте мне прическу» 

Парикмахер: «Вот, пожалуйста, выберите из альбома с образцами причесок». 

Посетитель советуется с парикмахером, выбирает прическу. 

Парикмахер надевает на посетителя накидку, моет волосы, вытирает полотенцем, 

причесывает, делает стрижку. 

Посетитель: «Я бы хотела покрасить волосы в черный цвет, как вы считаете, мне пойдет?» 

Парикмахер дает рекомендации и красит волосы. 

Посетитель: «Пожалуйста, уложите феном и закрепите лаком» 

Парикмахер сушит и укладывает волосы. 

Посетитель: «Спасибо, я очень довольна прической!». Идет в кассу расплачивается за 

работу, получает сдачу, прощается. 

 

Кассир выбивает чеки, делает записи в журнале.  

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца.  

 

Заходят другие посетители, вежливо здороваются с людьми, работающими в 

парикмахерской. Садятся или к мужскому или женскому мастеру. 

Мастер мужского зала – стрижет, бреет, освежает одеколоном. Разговаривает вежливо, 

приветливо. Клиент платит деньги в кассу. 

Мастер женского зала -  стрижет, причесывает, заплетает девочкам косы.  

Посетители благодарят за услуги, платят в кассу. Кассир выбивает чеки.  

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца.  

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(Самостоятельная игра детей) 

Задачи: развивать интерес и уважение к профессии парикмахера; формировать умение 

творчески самостоятельно, развивать сюжет игры, распределять роли. Формировать 

правильные взаимоотношения детей в коллективе.  

Игровые роли: парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, кассир, уборщица, 

клиенты. 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки волос, 

фен для сушки, бигуди, лак для волос, одеколон, альбом с образцами причесок, краска для 

волос, фартук, накидка, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведра, тряпки для пыли, для 

пола, куклы, собачки, лошадки, кошечки. 

Игровые действия:  
Заходят посетители, вежливо здороваются с людьми, работающими в парикмахерской. 

Садятся  к мужскому, женскому мастеру или детскому. 

Мастер вежлив с клиентами. Он причесывает, стрижет, сушит феном волосы, предлагает 

посмотреть в зеркало. 

Мастер детского зала -  стрижет, причесывает, заплетает девочкам косы. 
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Мастер мужского зала – стрижет, бреет, освежает одеколоном. Разговаривает вежливо, 

приветливо.  

Клиенты платят деньги в кассу, благодарят за работу. 

Кассир выбивает чеки.  

 

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца.  

 

Парикмахерская для зверей – стригут собачек, кошечек, лошадок причесывают. Готовят 

зверей для выступления в цирке, делают им прически, завязывают бантики. 


