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Вид проекта: интегрированный 

Тип проекта: информационно – практико – ориентированный 

Продолжительность проекта: средней продолжительности (1-2 недели) 

По количеству участников проект коллективный 

Участники проекта: дети (3-4года), воспитатели, родители 

 

Актуальность проекта:  

В младшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской 

личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных 

трудом предметов. Ознакомление с профессиями обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребенка в современный мир, приобщает к его ценностям, направляет на развитие 

познавательных интересов детей. Углубленное изучение профессий способствует 

развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда. Правильный 

выбор профессии определяет жизненный успех каждого человека. 

Цель проекта: формировать у детей знания о профессии парикмахер 

Задачи: 

1.Познакомить детей с предметами труда, основными видами деятельности 

2. Прививать интерес к профессии «парикмахер». 

3. Воспитывать у детей желание следить за своим внешним видом. 

Ожидаемый результат: 

1. Дети узнают о профессии парикмахер 

2. Пополняют словарный запас 

3. У детей будут формироваться знания о предметах труда парикмахера 

 

Продукт проектной деятельности: 

Мини – музей «Профессия - парикмахер» 

Этапы реализации проекта: 

1 этап Подготовительный 



 Составления плана деятельности 

 Сотрудничество с родителями 

 Подбор методической литературы и наглядного материала по данной теме 

 Оформление и оснащения мини – музея: «Профессия Парикмахер» 

 

2 этап Основной 
 

 Чтение познавательной и художественной литературы 

 Беседы с детьми и рассматривание цветных иллюстраций по теме 

 Проведение с/ролевых, дидактических игр с детьми 

 Продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование 

 Встреча с парикмахером Зайцевой Ю.А. 

 Подбор материала для оформления мини - музея  

 

 

- Чтение художественной литературы: чтение стихов, загадок о труде 

парикмахера 

 

Цель: расширить знания детей через чтение художественной литературы. 

 

-Беседы. Рассматривание иллюстраций. 
 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахер с орудиями труда. 

 

«Заплетём кукол к празднику», «Стрижка для малышей», «Волшебный гребешок» 

 

-Рассматривание: «Чудо ножницы», «В парикмахерской», цветные иллюстрации по 

данной теме 

 

Продуктивная деятельность: 
 

-Рисование: «Расчёска для мамы», раскраски «В парикмахерской» 

Цель: закрепить знания у детей о профессии парикмахер через игровую и 

художественную деятельность. 

 

-Лепка: «Заколка для кукол» 

Цель: развивать мелкую моторику, творчество. 

 

-Аппликация: «Разноцветные бантики» 

Цель: закреплять знания у детей о необходимых предметах для работы парикмахера. 

 



-Дидактических игры: «Учимся плести косички», «Что нужно парикмахеру», 

«Угадай как называется» 

Цель: закрепление знаний у детей о профессии парикмахер. 

 

-Сюжетно – ролевые игры: «Заплети кукол», «В парикмахерской» 

 

Цель: воспитывать у детей интерес к сюжетно – ролевой игре, обыгрывание разных 

ситуаций.                                                                                        

 

 

Работа с родителями – 

 Консультации для родителей: «Внешний вид ребёнка», «Профессия -парикмахер», 

«Особенности ухода за детскими волосами» 

 

Проведение встречи детей с парикмахером Зайцевой Ю.А. 

 

 

3 этап – заключительный 
 

Родители – детям: цветные иллюстрации, предметы для музея 

Мини - музей «Профессия - Парикмахер»                        

Результаты реализации проекта: 

 

Благодаря проекту: 

1.Дети познакомились с профессией парикмахер и предметами труда. 

2.Воспитанники заинтересовались профессией, научились обращать на свой и 

внешний вид сверстников 

3.Совместно с родителями подобраны атрибуты и другие предметы для игр с детьми и 

для оформления мини музея. 

 

Литература: 
1.Т.А. Шорыгина «Профессии наших мам» 

2.Е.А Алябьева «Ребёнок в мире взрослых» 

3.ВолчковаВ.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий во 2 младшей группе 

4. Интернет-ресурсы 

 

 



 

 

  

Приложения 

 

 



 

Приложение №1 

«Знакомство с профессией 

парикмахера» 

 

 

 Цель: 

 Ознакомление детей с профессией парикмахера. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: расширять представление о профессиях, 

орудиях труда, рудовых действиях. 

Коррекционно-развивающие: развивать зрительное восприятие, внимание, 

память, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать уважение к труду взрослых, 

любознательность. 

Оборудование: 

 Картина по теме «В парикмахерской», картинки с изображением 

профессий людей, предметы для сюжетно – ролевой игры (ножницы, фен, 

расческа, лак, халат парикмахера ) 

.Методы  и  приѐмы: 

 Словесные: чтение стихов, загадок, беседа. Наглядные: рассматривание 

плаката, картинок, игрушек. Практические: игры, игровое упражнение, 

пальчиковая гимнастика, физкультминутка.  

 Используемая литература:  



1) Алешина Н.М. Ознакомление дошкольников с окружающей 

и социальной действительностью. – М. «Просвещение», 

2005 

2)  Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л. А. Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет.- Сфера, 2016   

3) Доронова Т.Н. Игра в дошкольном возрасте. – М. 

«Просвещение», 2005 

 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о профессиях 

взрослых людей. Профессия – это труд, которым занимается человек. 

Профессий очень много и все они очень нужны и уважаемы. Очень хорошо, 

когда профессия приносит радость человеку, и он работает с 

удовольствием. А вы знаете, кем работают ваши мама и папа?        (ответы 

детей)  

 Давайте вспомним, какие еще вы знаете профессии: 

Выставляются на наборное полотно картинки – учитель, продавец, повар, 

шофер, швея. 

Дидактическая игра «Кто, что делает?» 

Врач – лечит, учитель - учит, продавец – продает, швея – шьет, повар – 

готовит. 

- А сейчас попробуйте отгадать загадку? 

- А сейчас попробуйте отгадать загадку? 

Кто же сделает прическу 

Феном, щеткой и расческой 

Пышно локоны завьет, 

Челку щеткой взобьет 

Все в его руках горит 



Кто изменит внешний вид? (парикмахер) 

— Вот мы сегодня и поговорим о профессии парикмахера. 

Рассказ о профессии. Парикмахеры работают в парикмахерской и салонах 

красоты. Клиента усаживают в удобное кресло, укрывают плечи 

специальной накидкой, промывают шампунем волосы, а потом 

подстригают, используя расческу и ножницы. Клиенту-женщине 

парикмахер может сделать укладку волос феном и щеткой, а может завить 

волосы локонам и покрыть специальным лаком для волос.   

Парикмахер должен обладать крепким здоровье (ведь на ногах ему 

приходится проводить весь рабочий день) и любовью к людям, иметь 

желание доставить радость, сделать людей красивее. 

Вопросы: 

-Где работает парикмахер? 

-Что делает парикмахер? 

-Какие инструменты ему нужны для работы? 

-Чем должен обладать парикмахер? 

Пальчиковая гимнастика 

Дайте ножницы, расчёску 

Он вам сделает причёску 

Мастер непременно 

Подстрижет вас современно. 

Отгадывание загадок, об орудиях труда парикмахера. 

1. Два конца, два кольца 

Посередине гвоздик (ножницы) 

2. В этом маленьком предмете 

Поселился теплый ветер (фен) 

3. Хожу – брожу не по лесам, а по усам и волосам 



И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей (расческа) 

Воспитатель : 

 - Ребята, молодцы, всё правильно отгадали! 

 - Посмотрите, к нам пришел в гости мальчик Петя, который расскажет вам, 

как он ходил в парикмахерскую. 

Стихотворение «Про парикмахера» 

Стал волосы как грива, 

Видно, стричь пора пришла… 

В парикмахерской красиво, 

Много света, зеркала … 

Мне на кресло указали, 

Не успел сказать я: «Ой!» 

Засверкали, залетали 

Ножницы над головой. 

Я пришел туда лохматый 

И не стриженым бараном, 

А ушел я аккуратным 

И красивым мальчуганом. 

Парикмахер дядя Саша 

Мне сказал: «Не забывай парикмахерскую   нашу, приходи не зарастай» 

Парикмахер все умеет: 

 Хочешь – наголо обреет или челку уберёт, 

 Иль височки подравняет – как захочешь, подстрижет. 

Он свою работу знает, 

Кто подстричься хочет, 



Тем поможет без проблем 

Физкультминутка Профессии 

Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук) 

Плащ портниха шьет.  (Махи руками) 

Доктор лечит Машу.   (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 

Сталь кузнец кует. (Хлопки) 

Дровосеки рубят.  (Махи с наклонами ) 

Строят  мастера. (Имитация с прыжками вверх) 

Что же делать будет, (Поднимание плеч) 

Наша детвора? 

Воспитатель : 

– С какой профессией мы сегодня познакомились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Беседа: 

Профессия парикмахер. 
 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к 
окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять 
интерес к труду взрослых, к процессу изготовления и 
преобразования предметов; интерес к человеку, который трудится, 
желание ему помочь, самому освоить простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда 
взрослых, благодарное чувство к человеку. 

Ход: 

Дети, попробуйте отгадать загадку? 

Кто же сделает прическу 

Феном, щеткой и расческой 

Пышно локоны завьет, 

Челку щеткою взобьет 

Все в его руках горит 

Кто изменит внешний вид? (парикмахер) 

— Вот мы сегодня и поговорим о профессии парикмахера. 

2.Рассказ о профессии. Парикмахеры работают в парикмахерской и 

салонах красоты. Клиента усаживают в удобное кресло, укрывают 

плечи специальной накидкой, промывают шампунем волосы, а потом 

подстригают, используя расческу и ножницы. Клиенту-женщине 

парикмахер может сделать укладку волос феном и щеткой, а может 
завить волосы локонам и покрыть специальным лаком для волос.   



Парикмахер должен обладать крепким здоровье (ведь на ногах ему 
приходится проводить весь рабочий день) и любовью к людям, иметь 
желание доставить радость, сделать людей красивее. 

Вопросы: 

-Где работает парикмахер? 

-Что делает парикмахер? 

-Какие инструменты ему нужны для работы? 

-Чем должен обладать парикмахер? 

Пальчиковая гимнастика 

Дайте ножницы, расчёску 
Он вам сделает причёску 

Мастер непременно 

Подстрижет вас современно. 

 

 



Приложение № 3 

Консультации для родителей: 

 



 

 



Приложение № 4 

Особенности ухода за детскими волосами. 
Детским волосам нужен тщательный уход, иначе они начнут выпадать, 

расслаиваться, что скажется на их 

последующем росте. Для грамотного и 

эффективного ухода за волосами ребенка 

важно знать ряд правил и закономерностей 

развития детского организма, а также 

учитывать такой фактор, как 

наследственность. 

Волосяные луковицы окончательно 

формируются только к 10-15 годам, поэтому 

детские волосы обычно тонкие, мягкие и 

редкие. Лишь в подростковом периоде 

стержень волоса становится более жестким и 

толстым. 

Большое значение имеет наследственный фактор. Если у родителей плохие 

волосы, то, по всей вероятности, и у ребенка по окончанию периода 

полового созревания они станут такими же. 

Мытье, ополаскивание волос. 

У детей более чувствительная, чем у взрослых, кожа головы, мыть ее 

рекомендуется не реже, чем раз в два дня. При выборе шампуня 

предпочтение следует отдавать мягкому, не  раздражающему кожу средству 

с нейтральным рН. Во взрослых шампунях концентрация таких веществ, как 

лаурет натрия сульфат и лаурил, очень высока и может вызвать сильные 

аллергические реакции на коже ребенка. В последнее время эти вещества в 

меньшей концентрации применяются и в детских шампунях, поэтому при 

покупке средств рекомендуется внимательно ознакомиться с информацией 

на этикетке. 

Во время мытья следует сначала наливать шампунь в ладонь, а 

затем равномерно распределять его на коже головы ребенка. 

Если наносить шампунь непосредственно на голову, то в 

одном месте будет создана  высокая концентрация 

химических веществ, что впоследствии может привести к 

нарушению салоотделения. Подушечками пальцев нужно 

аккуратно помассировать кожу головы ребенка, а затем хорошо смыть 

шампунь. Если моющее средство остается на волосах, то оно их сушит. 



Нельзя мыть голову мылом!!! Вступая в соединение воды с солями воды и 

кожным салом, мыло образует нерастворимые частички, 

оседающие на коже. Кроме того, мыло способствует 

усилению салоотделения, нарушает дыхание и 

кровоснабжение кожи волосистой части головы. 

Не стоит мыть волосы и очень горячей водой: она их 

пересушивает и делает ломкими. 

После мытья волосы ребенка полезно ополоснуть 

подкисленными жидкостями (например, в 0.5 литрах 

теплой кипяченой воды развести две столовые ложки яблочного уксуса, 

или лимонного сока, или слабого раствора лимонной кислоты) кислая 

среда, которая образуется на коже головы после такого ополаскивания, 

мешает развиваться микробам и создает хороший фон для быстрого роста 

волос. При использовании фена детские волосы пересушиваются. Теплые 

полотенца помогают высушить волосы быстрее и не вредят им.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей дошкольников  по уходу 

за детскими волосами. 

 
1. Не рекомендуется расчесывать мокрые волосы. 

2. Необходимо тщательно высушивать волосы перед сном. 

Ребенку нельзя ложиться спать с мокрыми волосами, 

т.к. это может привести к отиту или воспаление 

троичного нерва. 

3. Не рекомендуется заплетать в тугие косички волосы 

девочки и стягивать их в тугой конский хвост. 

Подобные прически могут спровоцировать появление 

залысин или истончение волос. 

4. При попадании в волосы краски, клея, пластилина, 

жевательной резинки следует удалить их при помощи 

расчески и растительного масла. 

5. В сухие и безветренные дни рекомендуется надевать на 

голову ребенку панамку или кепку.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Загадка о профессии: Парикмахер 

автор: Ольга Киселева 

Если сделались ребята 

 вдруг похожими на льва – 

неухожена, лохмата,  

словно с гривой голова; 

можно волосы детишкам 

расчесать, укоротить; 

ну а храбрым всем мальчишкам  

и машинкой их постричь! 

  

Позабудьте все о страхе – 

пострижёт вас ... (парикмахер). 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

 



У парикмахеров в руках 

Я вещь необходимая, 

Хожу-брожу по волосам, 

Туда-сюда водимая. 

Я разновидная собой, 

И мастер по причёскам! 

Кто знает, как зовут меня, 

Ответьте мне... 

 

Ножницы и расческа его лучшие друзья. 

Туда ходят мама, папа, а еще ты и я. 

Он прически разные в реальность воплощает, 

И как это сделать, отлично знает. 

 

 

ХОЧУ БЫТЬ ПАРИКМАХЕРОМ!..  

Цикл стихов для детей 
 

1. РАСЧЁЧКА 

(Рисовалочка) 

 

Зубья кОлки у РАСЧЁСКИ, 

С виду – тонкие полоски. 

Их рисуем сверху вниз – 

Будет мамочке сюрприз, 

Их рисуем аккуратно – 

Будет мамочке приятно! 

 

Натали САМОНИЙ 

 

 



 

2. ПРОВЕРКА НА НЕРЯШЛИВОСТЬ 

 

Если ты помят, взлохмачен –    

Ты неряха, не иначе: 

Для одежды есть утюг, 

Он – одёжки  лучший  друг. 

 

Коль ПРИЧЁСКА не в порядке –  

Нужен друг совсем иной: 

Гребешок причешет прядки. 

– Не ходи, как Домовой!                

                

Натали САМОНИЙ, 

 

3. ГРУСТНЫЙ КОТ 

 

Кот сегодня кособокий, 

Грустный, будто одинокий. 

– Что случилось? Не поёшь. 

–  РАСЧЕСАЛ мне шёрстку ёж. 

Зубья были очень колки – 

Не расчёска, а иголки. 

Ёж, как мастер, видно плох – 

Потерплю уж лучше блох … 

Или вычешу их сам. 

Я с когтями – сам с усам! 

 

Натали САМОНИЙ, 

 

4. ТРУТЕНЬ И ПЧЁЛКА... Скороговорка 

Пчёлка с чёлкой – трудолюбива, 

Трутень без чёлки – очень ленивый. 

Трутень и пчёлка – они не друзья: 

С ленью водиться, дружить нам  нельзя!       

                

Натали САМОНИЙ, 

 

5. ПАРИКМАХЕР 



 

Кто в причёсках понимает 

И о стрижках много знает, 

Что за мастер всех добрей – 

Это мама-брадобрей, 

 

Парикмахер это значит. 

Коль стрижёт – никто не плачет: 

СТРИЖКА каждая как чудо… 

Лишь у мамы стричься буду! 

 

Парикмахер 
автор: Лика Разумова 
  
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, 
Заплетём косички сбоку, 
Хвост завяжем позади. 

  
Это всё закрепим лаком 
Или гелем для волос, 
Подведём помадой губки 

И чуть-чуть припудрим нос. 
  
Я всё сделала отлично, 

 



Приложение № 6 

Игры  

 

 

Игра-ситуация:  
«Красивая стрижка». 

 
Воспитатель: (воспитатель берет расческу и проводит ей по волосам) 

- У меня сегодня волосы плохо причесаны, надо сделать новую прическу. - - 
Пойду в парикмахерскую. (Подходит к ребенку играющему в парикмахерской). 

- Марина ты парикмахер? 

- Сделай мне пожалуйста прическу. 
- Я хочу, чтобы волосы были красиво причесаны, можно помыть их шампунем? 

(моет) 
- А красить будешь? 

- Покрась мне волосы краской, чтобы они были темнее. 
- Мне идут темные волосы. (Красит). А теперь посушим волосы. 

- Все волосы высохли. 
- Мастер, причешите меня пожалуйста. 

- Спасибо. (Погляжусь в зеркало) 
- Кто еще хочет сделать прическу, подходите тут работает хороший мастер. 

-Оля, твоя дочка будет делать прическу? 

Лиза, проходи стричься. 



 

 

Сюжетно-ролевой игры: 
«Привезли новые шампуни». 

 
Воспитатель берет шампунь и говорит, что в парикмахерскую привезли новые 

шампуни, которые волосы делают мягкими. Дети по одному подходят к 
воспитателю, исполняющему роль парикмахера, он «моет» им волосы новыми 
шампунями. Дети приводят своих кукол стричься. Воспитатель показывает, как 
он действует с ножницами, с расческой, как моет голову клиентам, укладывает 

прическу. 
Сюжетно-ролевой игры: «Стрижка для собачки». 

Воспитатель приносит игрушечную собачку с бантиком и говорит, что собачки 
тоже ходят к парикмахеру. Воспитатель – парикмахер сажает собачку на кресло 

и стрижет её. Затем приглашает детей с их питомцами. Каждый ребенок 
сообщает парикмахеру, какую прическу можно сделать. Педагог просит хозяев 

ласково поговорить со своими животными, чтобы те не боялись стричься. 

 

«Парикмахерская». 
Игровые действия: 

1. Надевание 
2. Причесывание 
3. Стрижка 
4. Отряхнуть волосы 
5. Мытьё головы 
6. Вытирание полотенцем 
7. Сушка феном 
8. Окраска волос 
9. Покрыть лаком 
10. Духами одеколонить 
11. Накрутить волосы на бигуди 
12. Заплести косички 
13. Сделать пробор на волосах 
14. Сушить волосы 
15. Кофе во время ожидания 
16. Просмотр журналов 
 


