
Авторы: педагоги ГБДОУ № 79

Приморского района

Красноперова С.А.

Забродина Ю. В.

Ежемесячный журнал 

о буднях и праздниках старшей группы № 2 «Лучики»

«Жили-были…» 

выпуск третий, специальный



Выпуск посвящён проекту «Играя, учимся. Парикмахер»,

который проходил в ноябре месяце 



Данный      проект     был    создан   и    проведён   с   целью  повышения   значимости   

организации   сюжетно-ролевой    игры     и    обогащения   игрового   опыта    детей.  

А  так же для ознакомления  с трудовой  деятельностью взрослых. В  ходе  проекта  

мы  старались развивать навыки  общения  с   детьми   и   взрослыми  и  побуждали  

детей   к отражению  полученных  впечатлений  о  профессии  парикмахер  в  играх.



Всё началось со знакомства с профессией парикмахер. К нам на занятие пришёл Кот Федот, 

думал,  работать   парикмахером   может   каждый   желающий,  и  не  понимал,  почему его 

клиенты остались  не  довольны. Мы объяснили Федоту, что парикмахером стать не просто, 

нужно много  знать,  долго  учиться  и  тренироваться.   А  ещё,  настоящий  мастер, должен 

обладать вкусом и уметь общаться с людьми.



От слов мы перешли к делу

Стали практиковаться…



И «набивать руку»…



Делились впечатлениями…



Делали эскизы будущих причесок, сооружали инструменты для работы 

и не только…



И даже пригласили настоящего мастера, чтоб узнать все подробности из 

«первых рук», так сказать….



Нам разрешили подержать в руках настоящие инструменты…

Рассказали, для чего они предназначены, как ими пользоваться и, 

конечно же, напомнили о мерах безопасности…



И, наконец, мы сами попробовали сделать первые стрижки!

Правда на бумажных волосах, но разве это так важно…





Готово !!! 



После такого мастер-класса мы совсем осмелели и решили устроить конкурс 

причёсок, а  после  провести  настоящее  дефиле,  то  есть  показ  причёсок  в 

процессе движения…







А вот и наши модели. Мамы очень постарались и причёски 

получились просто супер!



И вот наступил день, когда мы пригласили своих родителей на итоговое

мероприятие, чтобы  показать свои умения.



Родители нам помогали, поддерживали нас и так же узнавали

для себя что-то новое…



А самым приятным было награждение и получение призов…  



Во время проекта мы узнали много интересного, например, как появилась 

профессия парикмахер, какие стрижки и прически люди носили раньше и 

многое другое…



Но самое главное, мы с удовольствием играем в замечательную игру 

«Парикмахерская»! И другим советуем, правда-правда  =)



Спасибо за внимание!

Приходите к нам играть!


