
ЗАНЯТИЕ № 5 ''Салон красоты»

Цель: Cоздать эмоционально приятную атмосферу в группе. Развивать

навыки позитивного социального поведения. Совершенствование активного

внимания. Совершенствование моторно-слуховой памяти. Создание бодрого

настроения,  здорового  эмоционального  возбуждения.  Тренировка

произвольной регуляции двигательной активности, поведения и памяти. 

Игра «Разноцветный букет»

Цель:  учить взаимодействовать  друг с  другом,  получая от  этого радость  и

удовольствие. Ход: Каждый ребенок объявляет себя цветком и находит себе

другой  цветок  для  букета,  объясняя  свой  выбор.  Затем  все  «букетики»

объединяются в один букет и устраивают хоровод цветов.



Парикмахерская (профессия парикмахер)



Конспект сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»



 Цель. Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование
умения творчески развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии
парикмахера.

Игровой материал. Самоделки, предметы-заменители (разные детали
из  строительного  набора  в  условной  роли:  брусок  в  качестве  расчески,
цилиндры в качестве флаконов, плоская пластинка, прислоненная к призме,
вместо зеркала, призма в качестве машинки, узкий брусок вместо бритвы),
некоторые  реальные  предметы  (простынка,  зеркало,  кисточка,  флаконы,
расческа), набор специальных игрушек «Детский парикмахер».

Подготовка  к  игре. Экскурсия  в  парикмахерскую.  Беседа  с
работниками  парикмахерской.  Чтение  для  дошкольников  произведений  о
работе  парикмахера.  Изготовление  альбома  «Модели  причесок».
Рассматривание  иллюстративного  материала  по  теме.  Изготовление
атрибутов для игры.

Игровые роли. Парикмахер (мастер), клиенты, кассир, уборщица.
Ход  игры. Предварительную работу  по  развитию сюжетно-ролевой

игры воспитатель может начать с экскурсии в парикмахерскую. Заранее ему
нужно договориться с  родителями и заручиться разрешением двух-трех из
них подстричь их детей. Затем педагог обращает внимание детей на то, что
Сережа,  Аня,  Оля  аккуратно,  красиво  подстрижены  и  причесаны,  следует
сказать им, что У Леры и Саши выросли длинные волосы, они некрасиво,
неаккуратно торчат, поэтому им надо пойти в парикмахерскую и подстричься.
После  этого  педагог  сообщает  детям,  что  сейчас  они  пойдут  в
парикмахерскую,  там  Лере  и  Саше  будут  стричь  волосы,  а  все  ревя-та
посмотрят, как парикмахер будет это делать.

Подойдя к парикмахерской, педагог должен обратить внимание детей
на  вывеску.  В  парикмахерской  нужно  показать  ребятам  инструменты,
которыми  работают  мастера,  познакомить  детей  с  их  названиями,
назначением, способом действия с ними. Чтобы дети могли понаблюдать за
работой парикмахера, педагог просит подстричь нескольких детей, которые
таким образом вступают с мастером в контакт, участвуют в его деятельности
в качестве клиентов. При этом воспитателю следует обратить внимание детей
на те отношения, в которые вступают мастер, кассир, клиенты, уборщица.

Ребята  наблюдают,  как  их  товарищей  стригут,  как  они  благодарят
мастера, как сами платят в кассу,  отдают чек мастеру и т. д. По ходу дела
педагог  объясняет  детям  все,  что  они  видят;  подчеркивает  вежливость
мастера,  его  желание  как  можно  лучше  обслужить  клиента,  сделать  его
красивым,  аккуратным;  обращает  внимание  детей  на  его  отношения  с
другими работниками парикмахерской.



В группе педагог систематизирует полученные знания и впечатления
посредством беседы и показа  иллюстративного материала,  изображающего
парикмахерскую  и  работу  парикмахера.  При  этом  воспитатель  должен
ставить  детям вопросы так,  чтобы они,  отвечая  на  них,  могли привлечь и
собственный опыт, приобретенный во время экскурсии.

Также  воспитатель  совместно  с  детьми  и  родителями  может
изготовить альбом «Модели причесок», используя рисунки детей, вырезки из
журналов и т. д.

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
целлофановой бумагой, 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. 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.

Обучая  детей  данной  игре,  целесообразно  придерживаться  такой
последовательности  при  введении  игровых  предметов:  1)  самоделки;  2)
предметы-заменители (разные детали  из  строительного  набора  в  условной
роли:  брусок  —  в  качестве  расчески,  цилиндры  –  в  качестве  флаконов,
плоская пластинка, прислоненная к призме, — вместо зеркала, призма — в
качестве машинки, узкий брусок — вместо бритвы); 3) некоторые реальные
предметы  (простынка,  зеркало,  кисточка,  флаконы,  расческа);  4)  набор
специальных игрушек «Детский парикмахер».

Сперва целесообразнее всего вводить в игру самодельные предметы:
во-первых, ребята при изготовлении этих поделок знакомились и со способом
их  употребления;  во-вторых,  если  дети  научатся  играть,  используя
самодельные  предметы,  для  них  уже  не  трудно  будет  развернуть  игру  с
готовыми  игрушками.  В-третьих,  яркие  и  занятные  готовые  игрушки  с
радостью будут приняты детьми после самодельных и условных, тогда как
самодельные  предметы,  введенные  после  готовых  игрушек,  не  вызовут
интереса,  не будут стимулировать  детей к обновлению игры. В-четвертых,



готовые игрушки, введенные в начале обучения игровой теме, могут отвлечь
детей от смысла выполняемых игровых действий.

Педагогу не нужно злоупотреблять одновременным введением в игру
большого  количества  реальных  предметов.  Некоторые  из  них,  например
чистую простынку (которой покрывают клиента во время стрижки), педагог
может давать всегда, когда бы дети не играли в «парикмахерскую», другие
же, например зеркало, кисточку, расческу, — избирательно.

При первом проведении игры роль парикмахера педагог берет на себя.
Он своими действиями, вопросами, репликами направляет ход игры.

Если ребенок  не  знает,  как  вести  себя  во  время игры,  воспитатель
спрашивает у него: «Вам подстричь волосы?», «Ножницами или машинкой?»,
«Нужно побрызгать одеколоном?» и др. После этого просит клиента нагнуть
голову, закрыть глаза и т. д.

Уже на следующий день роль парикмахера педагог может поручить
кому-нибудь из детей, а воспитатель, став клиентом, опять руководит игрой.

Со временем должно происходить видоизменение игры за счет замены
игровых  предметов,  которыми дети  оперируют.  Потом  надо  помочь  детям
развить и обогатить замысел и сюжет игры. Так, стрижка в парикмахерской
может  подчиняться  какой-то  определенной  цели,  например  дети
подстриглись, чтобы идти в цирк, на праздник или в гости, и т. д.



Парикмахерская
  Против шерсти кошку гладя,
 Приговаривала Надя:
 –  Я,  пока  ты  дремлешь,

Мусь,
 Парикмахерской займусь.

          Симпатичной стала ты бы,
 Если б шерсть стояла дыбом.
 И для пущей для красы
 Не побрить ли нам усы?
 Тут  подкрасить  чёрным

цветом,
 Не измазавшись при этом.
 Здесь завить, а здесь пробор
 Не уложен до сих пор.
 Хорошо, что стричься труся,
 Убежала кошка Муся.
 Испугавшись, сам собой
 Вздыбит волосы любой.

Парикмахер
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».

      
          Л.Самонина 

 Мама сделала укладку -
 Причесала кудри гладко,
 Ну и я возьму расческу,
 Тоже сделаю прическу

Н. Родивилина
 У младшей сестрички
 Пушистая челка,
 Две чудных косички
 И банты из  шелка.



У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.
Она обладает
Таинственной силой:
К кому прикоснётся,
Тот станет красивый.
(Парикмахер.)
Хожу, брожу не по лесам
А по усам, да волосам,
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и у мышей.
(Ответ: Расчёска)
Зубастая пила в лес густой пошла.
Весь  лес  обходила,  а  ничего  не
спилила.
(Ответ: Расчёска)
Хожу-брожу не по лесам,
А по усам и волосам,
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей.
(Ответ: Расчёска)
Мы ею пользуемся часто,
Хоть она, как волк, зубаста.
Ей не хочется кусаться,
Ей бы зубки почесать.
(Ответ: Расчёска)
Я молча смотрю на всех,
 И смотрят все на меня.
 Веселые видят смех,
 С печальными плачу я.
 Глубокое, как река,
 Я дома, на вашей стене
Зеркало
Угадай, кто ветром дует 

И над головой колдует? 
Смыв с волос густую пену, 
Сушат их все люди … 
(Фен )
В этом маленьком предмете
 Поселился теплый ветер.
 (Фен)
Сушит ветер-суховей*
Кудри мамочки моей.
(фен)
Ношу их много лет,
А счету им не знаю.
ответ: волосы
Не сеют, не сажают,
Сами вырастают.
ответ: волосы
Ращу - поливаю
Кошу за плату,
Потом бросаю.
ответ: волосы
Тонок,
Долог,
В траве не видать.
ответ: волосы
Носить могу,
а сосчитать не могу.
ответ: волосы 
Что над собой не видишь?
ответ: волосы
Что растет без цвету?
ответ: волосы
Огромные вилы
Пшеницу пленили,
Прошли по пшенице,
Пшеница в косицах.
ответ: волосы и гребень



Волосы и расчёска.
Буйное море
Играет на просторе,
Кит приплыл -
Рот раскрыл,
А во рту - решётка,
Льётся море сквозь неё -
Волна к волне покорно льнёт.
ответ: волосы и расчёска

Деревянный забор
Ограждает двор,
Во дворе - табун конец,
А в заборе - сто дверей,
Чтобы выбраться на волю
Да побегать в чистом поле.
Кони ринулись волной,
Потекли живой рекой.
ответ: волосы и расчёска

Зубастая пила
 В лес густой пошла.
 Весь лес обходила,
 Ничего не спилила.
Расчёска

Зубов много, а ничего не ест. 
Расчёска

Хожу-брожу не по лесам,
 А по усам, по волосам,
 И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и медведей.
Расчёска

Мы ей пользуемся часто, 
 Хоть она, как волк, зубаста.
 Ей не хочется кусать, 

 Ей бы зубки почесать. 
Расчёска

Целых 25 зубков, 
 Для кудрей и хохолков.
 И под каждым, под зубком – 
 Лягут волосы рядком. 
Расчёска

 Светло поле-сторона, 
 Идёт по полю борона, 
 Пшеницу разгребает, 
 Порядок соблюдает. 
Расчёска

 Чистый, зубастый 
 Вцепится в чуб вихрастый 
Волосы и расческа

Скользит по дорожке, 
 Его нога – 
 В чужих руках 
 Едет кверху ножкой 
 Да скребёт дорожку. 
Бритвенный станок

Железный ёжик 
 С резиновой кожей, 
 Вниз иголками идёт, 
 Иглами траву гребёт.
Массажная щетка



Парикмахерские ножницы



Перчатки для окраски волос



Фен



Деревянная расческа



Гребень с редкими зубьями



Массажная расческа



Кисточки и мисочка для окраски волос



Краска для волос



Машинка для стрижки волос



Фартук для парикмахера



Накидка для стрижки



Зеркало для парикмахерской



Кресло для мытья волос



Сушуар для сушки волос


