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Образовательная область:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие. 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Когда началась история женской прически? Вероятно, это произошло в тот день, когда 

Ева, откусив от яблока,  живо заинтересовалась тем, как она выглядит, и занялась своими 

волосами. О том, в какой из дней появился первый на Земле парикмахер, историки 

также  точно сказать не могут, хотя и бьются над этим вопросом долгие годы. Однако, 13 

сентября свой профессиональный праздник будут отмечать мастера расчесок, щипцов, 

фенов и ножниц. А мы отправимся в небольшой экскурс по страницам  Истории 

парикмахерского искусства. 

 

Шаг 1. Я - парикмахер 

Знакомство с историей женских причесок Вы можете начать с игр. Изготовьте дома 

вместе с ребенком дидактические пособия, играя в которые ребенок почувствует себя 

настоящим парикмахером. 

Идеи можно посмотреть здесь:  

https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-i-posobie-dlja-syuzhetno-rolevoi-igry-

parikmaherskaja.html 

 

После игр, спросите у ребенка:  

● Для чего люди делают прически? 

● А давным-давно были такие же прически, как и сейчас?  

● Как ты думаешь, какая была самая первая прическа? 

 

Шаг 2. Древний мир 

Расскажите ребенку, что оказывается, в разное время у людей были разные 

прически. Даже миллионы лет назад, когда люди еще жили в пещерах, они уже стриглись, 

и даже заплетали косы.  

Древние египтянки зачесывали назад волосы, или носили челки, которые иногда 

заплетались в мелкие косички. 

Знатные женщины украшали свои прически диадемами из золота или серебра с 

драгоценными камнями и изображениями божеств, царские особы носили на головах 

золотые обручи в виде змеи. 

https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-i-posobie-dlja-syuzhetno-rolevoi-igry-parikmaherskaja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-i-posobie-dlja-syuzhetno-rolevoi-igry-parikmaherskaja.html


А фото причесок того времени, Вы можете посмотреть по ссылке:  

http://video-pricheski.ru/photo/p2/pricheski-drevnego-egipta-foto.php 

 

Наиболее развито парикмахерское искусство было в Древней Греции. Греки 

использовали различные техники плетения волос для создания не только женских, но и 

мужских причесок. Замысловато заплетенные волосы забирали в тугие пучки на затылке, 

закрепляли проволокой и украшали диадемами, атласными лентами, бусами. 

Фото причесок Древней Греции:  

https://video-pricheski.ru/photo/p2/pricheski-drevney-gretsii-foto.php 

 

После обсудите с ребенком: 

● Что общего было в прическах древнего мира в разных странах?  (заплетали в косы 

и украшали)  

● Делают ли сейчас такие прически? 

 

Если  ребенок  внимательно  Вас  слушал  и  правильно  отвечал  на  вопросы,  в 

качестве поощрения разрешите собрать ему пазл:  

https://online-puzzle.ru/online_puzzle_neznayka_na_lune 

 

Шаг 3. Средневековье 

Прически Средневековья радикально отличаются от древнеримских и 

древнегреческих своей простотой и незатейливостью. Идеалом считались длинные 

густые волосы, которые свободно ниспадали на плечи. 

Молодые девушки ходили с распущенными волосами, замужние дамы, собираясь на 

прием, должны были их скрывать под накидками, чепцами и косынками, так как 

любоваться ими мог только супруг. Появление замужней женщины на людях с 

непокрытой головой считалось неприличным 

Более подробно вы можете посмотреть здесь:  

https://infourok.ru/prezentaciya-pricheski-srednevekovoy-evropi-vek-predmet-istoriya-

pricheski-3111072.html 

 

 

Шаг 4. Небоскрёбы на голове (причёски эпохи барокко и рококо) 

Настоящий расцвет парикмахерского искусства начался в эпоху рококо, когда тон 

моде задавала Франция. Парики, кружева, ленты, гребни, самые удивительные 

приспособления для создания и сохранения невиданных причесок и уйма времени на их 

создание – вот что должно было быть у парикмахера того времени. Парижанки носили на 

голове не волосы - башни из них, украшенные живыми цветами (бутылочки с водой для 

них прятались внутри прически), чучелами птиц, фруктами и овощами.  

В моде сложные конструкции с использованием проволоки, лент, дорогих украшений. 

Волосы завивают, украшают сеточками, заплетают в красивые сложные косы, 

укладывают при помощи валиков. 

http://video-pricheski.ru/photo/p2/pricheski-drevnego-egipta-foto.php
https://video-pricheski.ru/photo/p2/pricheski-drevney-gretsii-foto.php
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Настоящий расцвет парикмахерского дела пришелся на XVIII в., когда прически стали 

изображать военные баталии, горные вершины, гордые каравеллы, мчащиеся на всех 

парусах, и целые цветочные поля. 

Посмотреть прически 18 века можно здесь: 

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/vysokie-pricheski-xviii-veka-mify-i-pravda-

5c45c6d665092c00adc76121 

 

Почитайте с ребенком стихи о прическах: 

http://veravverav.blogspot.com/2014/06/blog-post_5881.html 

Выучите, которые вам понравились больше всего. 

 

Шаг 5. Древняя Русь 

Во времена князей и княгинь, царей и цариц волосы у славян олицетворяли 

жизненную энергию, здоровье. Длинная коса считалась эталоном красоты у девушек и 

замужних дам. Не стриглись и мужчины, полагая, что в волосах концентрируется сила, 

внутренняя мощь. Прически Древней Руси не отличались сложностью и замысловатостью 

исполнения. Именно о них мы и поговорим дальше, рассмотрим популярные варианты, 

модели, которые актуальны и сегодня. 

Чтобы лучше познакомиться с историей русских причесок посетите сайт: 

https://www.culture.ru/materials/253388/istoriya-russkikh-prichesok 

 

Расскажите ребенку, что для того, чтобы волосы росли красивыми и длинными, за 

ними надо ухаживать: мыть, расчесывать, заплетать. А все процедуры можно 

сопровождать веселыми потешками, прибаутками:  

http://www.zanimatika.narod.ru/Detsad_poteshki_rascheska.htm 

 

 

Шаг 6. Современный мир 

В начале века в моду входит образ женщины-мальчика с короткой стрижкой 

геометрических форм, с 1940-х гг. в мире моды опять господствуют блондинки, 

предпочитающие самые разнообразные прически на длинные волосы. Это и высокий, и 

низкий хвост, закрученные локоны, челки и волосы, убранные назад. Единственным 

неизменным атрибутом причесок того времени остается их пышность, достигнутая с 

помощью огромных начесов. 

Конец XX и начало XXI вв. еще больше поражают воображение неограниченным 

ассортиментом красок для волос, разных по текстуре и способу применения. Самыми 

модными считаются стрижки, благодаря которым волосы можно носить свободными, 

лишь слегка придавая им объем и пышность.  

А как менялись прически с начала ХХ века до настоящего времени, вы можете 

посмотреть здесь: 

 http://www.april-knows.ru/top_ten/kak_menyalis_zhenskie_pricheski_za_100_let/ 
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Жизнь постоянно вносит изменения в моду и стиль. Но, как известно, все новое — это 

хорошо забытое старое. И что, оставленное в веках, будет на пике моды завтра, остается 

только гадать. 

 

А для закрепления  пройденного материала, рассмотрите с ребенком картинки ниже. 

Обсудите каждую картинку: древние это прически или современные? В какой стране 

делали такие прически? Хотел бы он себе такую прическу? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в завершении нашего маршрута, можно предложить ребенку игру, где он сам 

сможет создать любую прическу. Вам надо только выбрать! 

http://stepanida.ru/Prichesky.htm 

http://stepanida.ru/Prichesky.htm

