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Задачи: 1. Уточнять представления детей о труде парикмахера . 

               2. Упражнять детей в использовании инструментов парикмахера и 

называть их. 

               3. Закреплять во время игры выполнение соответствующих 

действий. 

Игровой материал:  Набор специальных игрушек «Детский парикмахер» , 

фартук, накидка – пелеринка, расчёска, ножницы, фен, флаконы, заколки, 

банты, журналы с причёсками. 

Мнемотаблица: «Расти коса до пояса…» 

Словарная работа: Парикмахер, мастер, фен, фартук, пелеринка, женский 

мастер, мужской мастер, клиент, «Салон красоты» , профессия. 

Предварительная работа: 

1. Беседа о труде парикмахера с использованием иллюстраций. 

2. Рассматривание сюжетных картинок по теме. 

3. Рекомендация родителям посетить парикмахерскую. 

4. Загадывание загадок. 

5. Рисование на тему «Нарисуй себе причёску». 

6. Рисование на тему «Расчёска для красивых причёсок» . 

Худ. сл. : «Зубья колки у расчёски, 

                    С виду – тонкие полоски. 

                    Их рисуем сверху – вниз, 

                    Их рисуем аккуратно –  

                    Будет мамочке приятно»! 

7. Аппликация «Бантик для сестрёнки». 

Худ. сл.: «Завяжу я бант красивый, 

                   И косичку заплету, 

                   Чтобы стать красавицей, 



                   Всем на свете нравиться». 

8. Заучивание потешки: «Расти коса до пояса». 

9. Мнемотаблица по потешке «Расти коса до пояса…» 

Ход игры: 

- Воспитатель зовёт детей к себе. Они встают вокруг воспитателя. Педагог 

обращает внимание на взрослых – гостей. Здороваются. 

Воспитатель: - Дети, а Вы хотите отправиться в путешествие в волшебный 

Городок. Все детки, попадая туда, сразу становятся взрослыми и могут 

выбирать себе профессию. (Профессия – это кем вы хотите стать, когда 

станете взрослыми). 

- Хотите поехать туда? 

- На чём поедем? 

- Дети предлагают на поезде. (строят из стульев паровозик). 

Воспитатель с детьми поют песенку: 

«Мы едем, едем, едем, 

  В волшебный городок, 

  Там маленькие дети, 

  Становятся взрослей. 

  Мы едем, едем, едем, 

  В Волшебный Городок, 

  Там маленькие дети, 

  Дружнее всех живут. 

-Вот и наш Волшебный Городок. Посмотрите, дети, здесь живут игрушки, и у 

каждой игрушки есть свой домик. 

Воспитатель обращает внимание детей на вывеску с символикой расчёски и 

ножницами. 

Игра начинается:  Послушайте я Вам загадаю загадку, а вы попробуйте её 

отгадать, во что же мы будем играть. 



Загадка: «Ножницы возьмём у мамы. 

                       Подстригаться будем сами, 

                       Срежем волосы с макушки, 

                       И откроем наши ушки. 

Воспитатель обращает внимание детей на вывеску с символикой, что это на 

вывеске? (Парикмахерская) 

Воспитатель: 

- Ребята, я предлагаю вам заглянуть в парикмахерскую, здесь светло и 

интересно: зеркало, тумбочка, кресло. 

- Кто работает в парикмахерской? Женский мастер – кому делает причёски? 

(девочкам), Мужской мастер – кому делает причёски? (мальчикам).  

- Здесь вы можете посидеть, подождать свою очередь. 

- Что делает парикмахер (мастер): стрижёт, моет, красит волосы, 

причёсывает, делает причёску. 

- Кто приходит к парикмахеру стричься? (девочки, мальчики, мужчины, 

женщины). 

- Какие же предметы необходимы парикмахеру для работы? 

- Я вам загадаю загадки: 

1. «Всех лохматых расчесать, 

      Кудри в косы заплетать, 

      Делать модную причёску, 

      Помогает нам…(расчёска) 

2. Инструмент бывалый –  

    Не большой, не малый, 

    У него полно забот: 

    Он и режет, и стрижет. (ножницы) 

3. Угадай, кто это дует, 



    И над головой колдует? 

    Смыв с волос густую пену, 

    Сушат их все люди…(феном) 

- Посмотрите есть ли эти инструменты на тумбочке? 

- Что надевает мастер на плечи клиенту, когда работает? (Накидку-

пелеринку) 

Распределение ролей в сюжете: 

Парикмахер – воспитанник, 

Клиент – воспитанник. 

Остальные дети занимают очередь, ждут, смотрят журналы с причёсками и 

пьют чай. 

Воспитатель – администратор. 

Игровые действия: Рассказывает воспитатель: 

- Парикмахер заботится о чистоте и опрятности волос, моет волосы, 

расчёсывает, стрижёт, делает причёски. 

- Вежливо беседует с клиентами, интересуется какую причёску желает 

клиент, советует причёски или подбирает причёску. 

Воспитатель: Сейчас Лиза будет парикмахером. Лиза – мастер, у неё 

парикмахерская. 

Лиза надевает с помощью воспитателя фартук. Приглашает ребёнка – 

клиента. 

- Спрашивает, какую сделать причёску. 

Ребёнок:  Здравствуйте! Проходите, садитесь! 

- Как вас подстричь? 

- Ребёнок клиент здоровается и садится на кресло перед зеркалом. 

Воспитатель: Сейчас Лизонька возьмёт шампунь и помоет голову, посушит 

полотенцем, а затем феном. 



- Волосы запутались, надо причесать аккуратно, чтобы не было больно и не 

выронить волосы. 

Худ. сл. Смотрим на схему. 

«Мнемотехника» По картинке «Расти, коса до пояса…» 

Воспитатель с ребёнком проговаривают потешку. 

Воспитатель: Нужна красивая причёска. Поэтому Лиза в волосы оденет 

ободок и заколет красивые заколки. Получилась красивая причёска. 

Лиза – у нас женский мастер. Сейчас у неё будет обед. Она пойдёт пить чай. 

Теперь Кирилл будет парикмахером в мужском салоне.  

- Кирилл приглашай в салон и спрашивай, какую причёску сделать. 

Ребёнок: Здравствуйте, проходите, пожалуйста, садитесь! Как вас подстричь? 

Нужно побрызгать водой. 

- Стрижёт клиента. Затем наклоняет голову клиенту, просит закрыть глаза, 

моет волосы, сушит волосы, и аккуратно расчёсывает. 

- Затем спрашивает: понравилась ли стрижка? Очень аккуратно и красиво 

получилось. 

- У Кирилла обед. На его место идёт другой парикмахер. Дальше дети могут 

самостоятельно продолжать играть. 

- В процессе игры воспитатель направляет «парикмахера», подсказывает ему: 

«вымойте пожалуйста волосы» ; «А теперь высушите пожалуйста феном», 

«Хотелось бы, чтобы Вы меня красиво расчесали». 

Итог игры: 

- Воспитатель: В нашем Волшебном городке скоро наступит вечер, пора 

возвращаться в детский сад, садимся в поезд. 

- Воспитатель с детьми поют песенку: 

«Мы едем, едем, едем,  

  В любимый детский сад, 

  Мы делали причёски, 

  В салоне красоты; 



  Понравилось нам очень, 

  Парикмахерами будем мы». 

Воспитатель: Куда мы ездили на поезде? Понравилось ли Вам играть в 

парикмахера? Кто что делал? Дружно ли играли? 
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