
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  Все профессии важны, все профессии важны. 

Профессия парикмахер. 

 

Экскурсионное  занятие по социализации 
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Цель:      Ознакомление детей с профессией парикмахера и условиями его 

работы 

Задачи: - формировать представление детей о работе парикмахера; 

               - познакомить с инструментами, материалами и средствами по уходу 

за волосами; 

               - познакомить детей с правилами поведения в парикмахерской; 

               - развивать познавательную сферу: речь, внимание, мышление, 

память 

               - формировать способности к согласованным действиям, прививать 

коммуникативные навыки 

               - воспитывать аккуратность, самостоятельность 

               - способствовать социализации воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы-интерната               

Оборудование:  инструменты, материалы и средства по уходу за волосами, 

пелеринки, шапочки с названиями профессий, письмо с 

загадками, таблички для словарной работы, предметы для 

проведения упражнения на классификацию, иллюстрации 

причесок, таблички для упражнения по соотнесению 

картинки с действием 

 

 

Ход занятия:  

1. Организационный момент 

Добрый день, ребята. Давайте поприветствуем наших гостей. 

2. Сообщение темы и целей 

Сегодняшнее наше занятие я хочу начать вот с чего: к нам в школу 

принесли очень интересный конверт. (Демонстрируется конверт) 

Давайте посмотрим, что же это за заявка. (Вскрывается конверт) 



Заявка необычная, в загадках. Вам нужно отгадать загадку, выбрать со 

стола нужный предмет и положить в коробку. 

(учитель  читает загадки, дети отгадывают их, находят нужные 

предметы среди множества различных других и складывают их в коробку) 

   

Загадки: 

Частый, зубастый,                       Хожу, брожу не по лесам, 

Вцепился в чуб вихрастый.        А по усам, по волосам. 

(гребешок)                                   И зубы у меня длинней, 

                                                       Чем у волков и медведей.  

                                                        (расческа) 

 

И сияет и блестит,                          Инструмент бывалый –  

Никому оно не льстит,                   Не большой, не малый. 

А любому правду скажет –            У него полно забот: 

Всѐ, как есть, ему покажет.            Он и режет и стрижет. 

(зеркало)                                            (ножницы) 

 

Мягкое, пушистое, 

Кто его не знает, 

И ладошки, и лицо 

Сухо вытирает. 

(полотенце) 

 



Моет волосы отлично,                  Угадай, кто ветром дует  

         Притом пенится прилично.             И над головой колдует? 

Кому в глазки попадает,                Смыв с волос густую пену,  

Тот, конечно, зарыдает.                  Сушат их все люди …  

              (шампунь)                           (фен) 

                                                                                                                                                         

 

Что же у нас получилось? Здесь гребешок, расческа, зеркало, ножницы, 

полотенце, шампунь, фен. Посмотрите и определите, какое учреждение 

нуждается в этом заказе? 

(На доске помещены таблички: «Парикмахерская», «Аптека», 

«Магазин», «Почта», «Школа», «Прачечная».  Дети выбирают табличку 

«Парикмахерская» и объясняют почему) 

Вот мы и подошли к теме нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы 

будем говорить о парикмахерской. 

3. Изучение нового материала 

Словарная работа. 

Парикмахерская – учреждение, где оказывают услуги по уходу за волосами.  

Как называется профессия человека, работающего в парикмахерской? 

(Парикмахер) 

Что он делает? (стрижет, причесывает, моет волосы, делает прически) 

(Вывешивается картинка) 

В школе ,чтобы вас подстричь  вы идете к воспитателю, а когда вы 

вырастите, то будете ходить в парикмахерскую сами. Сегодня я предлагаю 

вам сходить на экскурсию в парикмахерскую , что нового и интересного там 

вы увидите.  

Экскурсия. Проводится инструктаж по ТБ при движении по городу 

парами, правила поведения в общественных местах. 



  

Беседа.  

- Что вы видели на входе в парикмахерскую? (вывеску) 

- Войдя в парикмахерскую, что следует сделать сначала? 

(поздороваться) 

- Как называется профессия человека, который встречает клиента? 

(администратор) 

- Чем он занимается? (встречает клиентов, отвечает на телефонные 

звонки, записывает клиентов на стрижку, следит за порядком) 

- В чем состоит работа парикмахера? Чем он занимается? 

- Какие инструменты, материалы и средства по уходу за волосами 

использует в работе парикмахер? 

- Как должен вести себя клиент в парикмахерской? 

Упражнение на классификацию предметов. 

А сейчас мне хочется проверить, насколько вы были внимательными. 

У меня на доске расположены 4 группы предметов.  

- Выберите среди них только те предметы, которые используются для 

мытья головы и подчеркните их маркером. (шампунь, хозяйственное мыло, 

стиральный порошок, средство для мытья посуды, зубная паста) 

- Выберите средства, которые используются для укладки волос. (клей, 

лак для пола, лак для волос, лак для ногтей) 

- Выберите предметы для украшения прически. (заколки, нитки, банты, 

шнурки, резинки для волос, булавки, прищепки) 



- Выберите предметы для стрижки волос. (ножницы, плоскогубцы, 

расческа, линейка, отвертка, маникюрные ножницы)   

Работа с иллюстрациями. 

А сейчас, ребята, посмотрите на картинки с разными прическами. 

Выберите из них те, которые вам понравились. Почему вы их выбрали? Для 

какого случая подходят эти прически? (праздник, школа, дискотека) 

Почему вы не выбрали оставшиеся картинки? Чем они вам не 

понравились? (неухоженные волосы) 

Как вы думаете, эти прически делал хороший мастер? 

Очень важно быть таким мастером, чтобы люди выходили от тебя с 

хорошим настроением. Нужно уметь хорошо делать свою работу. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Сейчас я предлагаю вам поиграть в парикмахерскую. 

(Распределение ролей) 

Упражнение «Соотнеси картинку с действием». Давайте вспомним, 

что делают с волосами парикмахеры. К данным картинкам подберите 

табличку с действием и прикрепите рядом. 

- моют  - расчесывают   - укладывают    - заплетают    - закалывают 

- стригут  - окрашивают 

Дети прикрепляют таблички и зачитывают действия. 

 

 

4. Итог 

Ребята, о какой профессии мы сегодня говорили? 

Важная это профессия? Почему? 

Возможно, в будущем кто-то из вас захочет стать парикмахером и 

будет помогать людям становиться красивыми. 

Наше занятие окончено. Можете быть свободны. 

 

 


