
 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Поиск новых форм и приемов изучения истории в наше время - явление не 

только закономерное, но и необходимое. В условиях гуманизации 

образования обучение должно быть направлено на формирование сильной 

личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире. 

Новые интерактивные методы дают возможность понять взаимосвязь между 

событиями, анализировать, иметь свое мнение, уметь аргументировать и 

толерантно вести диспут. Новый подход в обучении не должен основываться 

на парадигме усвоения новых знаний, умений и навыков, а на парадигме 

развития, которая обеспечивает становление человека как субъекта жизни. В 

связи с этим особое значение приобретают игровые формы обучения и 

воспитания детей. 

В игре активизируются психические процессы участников игровой 

деятельности: внимание, запоминание, интерес, восприятие и мышление.  В 

игре возможно вовлечение каждого в активную работу, эта форма урока 

противостоит пассивному слушанию или чтению. В процессе игры 

интеллектуально пассивный ребёнок способен выполнить такой объём 

работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации.  

Игра на уроке истории - активная форма учебного занятия, в ходе которой 

моделируется определённая ситуация прошлого или настоящего, «оживают» 

и «действуют» люди - участники исторической драмы. Игровое состояние, 

возникающее у  учащихся в ходе игрового урока - специфическое, 

эмоциональное отношение к исторической действительности. 

В данной методической разработке была сделана попытка соединить 

общеобразовательную (история) и профессиональную (парикмахерское 

искусство)  направленность обучения, в результате чего получилась 

интересная и познавательная игра. В процессе её проведения формируется  

профессиональное мышление и познавательная активность   учащихся, 

развивается у подростков   умение проявлять смекалку, находчивость, 

внимание, воспитываются чувства солидарности и соперничества.   

 

 

 

 

 

 

 



 

           ИГРА «ПАРИКМАХЕРСКИЕ ЧУДЕСА» 
                      

 

ЦЕЛИ:    

-   формирование  профессионального мышления и познавательной 

активности   учащихся; 

 -  развитие у подростков   умения проявлять смекалку, находчивость, 

внимание;   

-  воспитание чувств солидарности и соперничества,   

товарищества и взаимопомощи; 

 

 ПРАВИЛА  ИГРЫ: 

1.Игра состоит из шести конкурсов. 

2.Команды проходят все этапы игры, набирая баллы в каждом конкурсе. 

3. В каждом конкурсе определённая система баллов. 

3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов 

во всех конкурсах. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Интерактивная доска, листы с заданиями, краски, парикмахерские манекены, 

парикмахерские инструменты. 

 

 

 ХОД ИГРЫ: 

 

 Ведущий: 
С тех пор как человек впервые увидел свое отражение в зеркальной 

поверхности, его желание хорошо выглядеть только усилилось. Любая 

возможность улучшить свою внешность, как-то выделиться стала насущной 

необходимостью, а самый лучший способ это сделать- изменить причёску. И 

в этом мог помочь человек, обладающий особым мастерством  творить  

настоящие чудеса, меняя  внешний вид людей до неузнаваемости. 

Поэтому  профессия парикмахера существует довольно давно, только в 

разные времена и в разных странах она именовалась по-разному: 

специалистов по причёскам называли брадобреями, цирюльниками, 

стригунами; помимо стрижек и укладки волос парикмахеры занимались 

бритьём, маникюром, а нередко выполняли и обязанности врачей, подвергая 

своих клиентов нехитрым медицинским процедурам.   

В разные времена «наводить марафет» и следить за модой могли себе 

позволить только богатые люди, у которых были на это время и деньги, а вот 

профессия цирюльника никогда не приносила больших доходов. Лишь мода 

была законодательницей для талантов, а история даже не сохранила для нас 

их имена.  

 

 



 

Сегодня ситуация изменилась. Ни один человек не обходится в наши дни без 

визита в парикмахерскую, а слава известных мастеров причесок гремит на 

весь мир. Так кто же они сегодня — парикмахеры? 

Парикмахер - это одна из самых давно известных и уважаемых профессий. 

Работа парикмахера - это работа с каждым человеком в отдельности, 

требующая учета его характера, индивидуальности и вкуса. Творческий 

процесс создания причесок и стрижек в умелых руках талантливого 

парикмахера превращается в настоящее произведение искусства. 

И  задача нашей игры - помочь вам больше узнать об этой профессии, 

проявить свои таланты, знания и умения, да и просто весело и с пользой 

провести время! 

Сегодня в игре участвуют команда ПУ№2,которая состоит из парикмахеров 

2-3 курса и участвует вне конкурса, и команды из школ №___________ 

 

Команды, прошу занять свои места. Прежде, чем мы начнём, я объясню 

правила игры и представлю наше уважаемое жюри. Игра состоит из 6 

конкурсов. В каждом конкурсе своя система баллов, о ней будем говорить 

дополнительно в каждом конкурсе. О сумме заработанных баллов каждой 

командой  и о победителях в конце игры будет сообщать наше уважаемое 

жюри. Разрешите представить:________________________________   

 

Итак, мы начинаем игру.  

 

Первый конкурс : «Разминка «Что ты знаешь о волосах?» 

Ведущий: 
 Здоровые волосы — это важная составляющая нашего имиджа. Ежедневно 

мы тратим уйму времени на уход за ними, простаивая перед зеркалом, 

засекая время, используя маски — и все для того, чтобы наши волосы были 

здоровыми, блестящими и красивыми. А что ты знаешь о своих волосах?  

Задание: После вопроса команды должны поднять табличку : или «верно», 

или «неверно», правильно поднявшей табличку команде присуждается 1 

балл. 

Вопросы: 

1. Самый популярный способ окрашивания волос в древнем Египте-   

 хна с грязью        (верно) 

2.В сутки волос отрастает примерно на 1 мм   (неверно) 0,35 мм  

3.Каждая ресничка живет в среднем  10 дней   (неверно) 100 дней  

4. Волос растет быстрее днём    (верно) 

5.Средняя продолжительность жизни волоса 10-12 месяцев  (неверно) 2-5 лет  

6.Самый толстый волос у рыжих людей     (верно)  

7.У человека покрыто волосами 95% поверхности кожи (верно) 

8.Благоприятная температура для мытья волос  25-30 
0
С (неверно)(34-39) 

9.Человек теряет в день в среднем 80-100 волос (верно) 

10.На Руси женщина после свадьбы заплетала волосы в косу (верно) 

11.  Голову моют только с наклоном вперед ( неверно) 



12.Воздушная укладка выполняется с помощью фена и брашинга. (верно) 

13. Шампунь –средство для мытья волос   (верно) 

14. Баки и бакенбарды–это одно и тоже(верно) 

15. Ножницы – относятся к  приспособлениям парикмахера  (неверно) 

  

 Второй  конкурс «Домашнее задание: историческая причёска». 

Ведущий: 

Прическа, как и костюм, является произведением искусства, она всегда 

отражает определенный этап развития культуры, искусства, науки. Причёска 

всегда была визитной карточкой своего времени и моды. 

Быстрая смена моды в прическах активизирует парикмахеров на изучение 

причесок прошлых эпох: недаром говорят, «что новое - это хорошо забытое 

старое». Вот и мы с вами вспомним или узнаем, какими были причёски в 

разные исторические времена. 

Командам было задано домашнее задание: придумать и представить  

причёску любой эпохи и любой страны, выполненную на живом манекене и 

оформленную музыкой, костюмом того времени или чем-то ещё. 

Задание: каждой команде продемонстрировать свои произведения, а 

остальным командам угадать: к какой эпохе (векам) и к какой стране 

относится данная причёска. В этом конкурсе выставляются 3 оценки:1 

оценка- за оригинальность и мастерство причёски (высший балл-5), 2 оценка- 

за правильность ответа (по 1 баллу за правильно названные века и страну), 3 

оценка (дополнительная) за музыкальное, костюмерное или любое другое 

оформление причёски-2балла.Эпоху причёски демонстрирующей команды 

отгадывает каждая команда. 

Пока жюри совещается и оценивает конкурс, мы посмотрим музыкальный 

номер. 

 А сейчас жюри объявит результаты конкурса. 

 

Третий конкурс: «Подбери причёску» 

Ведущий: 

Вернёмся из прошлого в настоящее и поговорим о том, как современные  

парикмахеры справляются с задачей превращения наших волос в  

произведение искусства. При выборе прически в первую очередь следует 

обращать внимание не на советы подруги или модные тенденции, а на то, 

какая прическа подходит форме вашего лица.  Существует несколько типов 

лица, и, выбирая причёску, необходимо учитывать особенности каждого 

типа.  

Поэтому давайте попробуем подобрать к каждому типу лица прическу, 

которая  больше всего для него подходит. Конкурс на вашу интуицию и вкус.  

Задание :Сейчас на экране мы покажем все типы лица и рекомендации: какие 

причёски к ним подходят, а также фото знаменитостей с этим типом лица.  

Каждая команда получит лист с контуром одного из типов лица без названия 

этого типа. Ваша задача: подобрать причёску, которая, по вашему мнению, 

больше всего подходит для данного типа лица, используя  информацию, 

полученную при просмотре.   



 

 

 

(Образцы причёсок будут представлены на экране). Время выполнения 

работы- 5 минут (или пока длится музыкальный номер). Жюри оценит ваши 

работы по 5-тибалльной шкале. 

 

Четвёртый конкурс: «Конкурс болельщиков». 

Пока наше компетентное жюри оценивает рисунки, мы дадим шанс 

болельщикам наших команд заработать для них дополнительные баллы. 

Задание: Нашим болельщикам предлагается ответить на шуточные вопросы 

из истории парикмахерского искусства. Для ответа поднимаем руку, выкрик 

с места в расчёт не принимается, даже если это правильный ответ. За каждый 

правильный ответ 1 балл. 

 Викторина: 

1. В древнегреческом языке парикмахер назывался словом, состоящим из 

двух частей: «рука» и «делать». В русский язык оно пришло, изменив своё 

значение. Вспомнив, чем в древней Греции занимались парикмахеры, 

назовите это слово. 

 

Ответ: Хирург 

(Комментарии: «Хир» – рука, «Эргон» – делать. Парикмахеры в древней 

Греции не только стригли , но и лечили и даже выполняли простейшие 

операции.) 

   2. Парикмахер долго и неаккуратно стрижет клиента, постоянно причиняя 

ему боль. После вышеописанной экзекуции парикмахер предлагает клиенту 

произвести над ним некое действие, для парикмахерской вполне 

естественное. Клиент вскакивает с кресла и в ужасе убегает. Назовите это 

действие. 

 

Ответ: Душить. Подушить. 

( Комментарии: «Хотите, я вас подушу?») 

 

3.Сиракузский тиран Дионисий настолько боялся покушений на свою жизнь, 

что разрешал делать это только при помощи раскаленного угля. Делать что? 

 

Ответ: Удалять отросшие волосы. 

 (Комментарии: Боялся, что парикмахер зарежет.) 

 

4.В одном из комиксов Херлуфа Бидструпа показано, как сильно заросший 

человек заходит в парикмахерскую. Парикмахер сажает его в кресло, моет 

голову, стрижет, бреет, укладывает и причесывает. После окончания стрижки 

человек встает из кресла и уходит. Через минуту в парикмахерскую заходит 

новый посетитель, после чего парикмахер падает в обморок. Комикс этот 

носит то же название, что и фильм с участием Арнольда Шварценеггера. 

Какое же? 



 

Ответ: «Близнецы». 

( Комментарии: Вошедший заросший человек – точная копия первого.) 

 

 

 

5.На проходившей в Метрополитен-музее выставке искусства времен 

Людовика XV экспозицию оживляли манекены, одетые в костюмы 

соответствующей эпохи. Среди экспонатов была композиция из двух 

манекенов, один из которых стоял на стремянке. Того, кого он изображал, 

Летиция Болдридж назвала мужчиной номер два в жизни женщины. Кто же 

это? 

 

Ответ: Парикмахер. 

( Комментарии:  Женские прически той эпохи были чрезвычайно высоки ) 

 

 6.В одном из выпусков передачи «Скрытая камера» Сергей Сивохо поведал 

об украинском парикмахере, который, видимо, в порядке розыгрыша, вместо 

того, чтобы сделать модельную стрижку, обрил клиента наголо. Вопреки 

ожиданию, клиент остался доволен: этот вид стрижки стоит гораздо дешевле, 

чем модельная стрижка. Последнее обстоятельство решительно перевесило 

тот факт, что клиент был… Кем? 

 

Ответ: Женщиной. 

 

7.Лейтенант Коломбо из знаменитого сериала как-то спросил стилиста: «В 

чем разница между стилистом и парикмахером?» Тот ответил: «Примерно 

пятьдесят…» Пятьдесят чего? 

 

Ответ: Долларов естественно. 

 

8.Всем известно, что бритье опасной бритвой – дело тонкое. Малейшее 

неверное движение и…В начале прошлого века популярной, хотя и очень 

непростой тренировкой для парикмахеров было бритье одной детской 

игрушки. Какой? 

Ответ: воздушных шариков (покрытых пеной). 

 

9.Химическую завивку изобрел немецкий парикмахер Карл Нестле. Другое 

его изобретение – «искусственные волосы, завивающиеся кверху» – также 

используются до настоящего времени. О чем речь? 

 

Ответ: Это искусственные ресницы. 

 

 10.В парикмахерскую ливанского города Тир зашел клиент, чтобы 

побриться. Денег у него не оказалось, и он предложил в качестве расплаты 



ЭТО. Через некоторое время денег у парикмахера стало много.Что же ему 

дали? 

 

Ответ: лотерейный билет 

Итак, слово предоставляется жюри для подведения итогов за прошедшие 

конкурсы. 

 

 

 

Пятый конкурс: «Смешай краски» 

Ведущий: 

Наиболее простой и доступный способ поднять плохое настроение – 

изменить прическу или перекрасить волосы в другой цвет, но вот вопрос: в 

какой? Широкая палитра красок для волос привлекает и очаровывает, однако 

сложность состоит не только в выборе точного цвета из представленной 

палитры красок для волос, но и в трудности  получить ожидаемый цвет. 

Как подобрать цвета и получить желаемый результат-задача не из лёгких, но 

настоящие стилисты её с успехом решают. В роли таких стилистов мы  

предлагаем побывать и нашим участникам. 

Задание: Каждая команда получит краски и лист с исходным цветом. Ваша 

задача, как заправским парикмахерам-стилистам, подобрать и смешать 

краски так, чтобы они были максимально похожи на исходный цвет краски. 

Время выполнения 5-7 минут (или пока длится музыкальный номер). Жюри 

оценит вашу работу по 5-тибалльной шкале. 

 

Шестой конкурс: «Мастер-класс» 

Ведущий: 

Парикмахерское искусство – это настоящая магия, которая притягивает, 

манит и подчиняет. И называют парикмахерское дело искусством не 

случайно, так как настоящий мастер своего дела не просто создает прическу - 

он создает новый облик человека. Каждый человек прибегает к помощи 

парикмахера в надежде на то, что он на основе своих знаний и требований 

современной моды, профессионального опыта и личного вкуса создаст 

изящную прическу. Именно поэтому профессию парикмахера должны 

выбирать люди с творческой натурой и достаточно развитым эстетическим 

вкусом. Каждый парикмахер — это немного художник, а стать им вам 

помогут в нашем училище, если вы решите выбрать эту профессию. Наши 

ребята, выбравшие профессию парикмахера, уже многое умеют сами и даже 

могут научить чему-то и вас. Девиз этого конкурса: «Я знаю, как это делать, 

и я научу вас!» 

Задание: Наш учащийся 3 курса на модели покажет выполнение причёски. 

Ваша задача - внимательно следить за процессом создания причёски, 

запоминать, как это делается, а затем постараться сделать похожую 

причёску. Время выполнения работы-5-7 мин. Высший балл- 5баллов. 

 Причёска будет выполняться на манекенах у каждой команды на столе. 



 Пока жюри совещается, оценивает конкурс и подводит итоги игры, мы 

посмотрим музыкальный номер. 

Подведение итогов игры и награждение победителей. 

 

 

 

 

 

Приложение. 

1.Первый конкурс : «Разминка «Что ты знаешь о волосах?» 

 

Вопросы: 

 

1. Самый популярный способ окрашивания волос в Древнем Египте-   

 хна с грязью        (верно) 

 

2.В сутки волос отрастает примерно на 1 мм   (неверно) 0,35 мм  

 

3.Каждая ресничка живет в среднем  10 дней   (неверно) 100 дней  

 

4. Волос растет быстрее днём    (верно) 

 

5.Средняя продолжительность жизни волоса 10-12 месяцев  (неверно) 2-5 лет  

 

6.Самый толстый волос у рыжих людей     (верно)  

 

7.У человека покрыто волосами 95% поверхности кожи (верно) 

 

 8.Благоприятная температура для мытья волос  25-30 
0
С (неверно)(34-39) 

 

9.Человек теряет в день в среднем 80-100 волос (верно) 

 

10.На Руси женщина после свадьбы заплетала волосы в косу (верно) 

 

11.  Голову моют только с наклоном вперед  (неверно) 

 

12.Воздушная укладка выполняется с помощью фена и брашинга(верно) 

 

13. Шампунь –средство для мытья волос   (верно) 



 

14. Баки и бакенбарды–это одно и тоже(верно) 

 

15. Ножницы – относятся к  приспособлениям парикмахера  (неверно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий конкурс: «Подбери причёску» 

 

    ТИПЫ ЛИЦА: 

1.Овальный тип лица:  Каре и прямая челка подчеркнут красивую форму 

лица; вам особенно идет косой прибор, любые прически любой длины и все 

они будут отлично смотреться. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Прямоугольный тип  лица:  Объемная челка скорректирует лоб;  

прямой пробор визуально расширит лицо; уши лучше прикрыть прядями, или 

зачесать волосы на висках за уши так, чтобы концы выглядывали снизу; 

концы локонов лучше укладывать вниз; вам пойдут волосы средней длины. 

 

 
3.Круглый тип лица : высокие прически оптически вытягивают лицо;  

косая объемная челка корректирует «плоскость» лица;  

косой пробор и асимметричные детали зрительно сужают лицо;  

тонкие филированные пряди должны ниспадать на лицо; вам пойдут 

удлиненные прически. 



 
 

 
 

 

 

4.Квадратный тип  лица:  асимметричные линии в прическе; косой пробор;  

косую филированную челку; основной объем прически — на макушке и на 

затылке; вас украсят удлиненные, легкие локоны. 

 
 

 

 
5.Треугольный тип лица: пышная и длинная челка, предпочтение высоким 

прическам, с прямым или боковым разделяющим пробором, увеличение 

объема волос на затылке. 



 

 

 

 

 

Четвёртый конкурс: «Конкурс болельщиков». 

Викторина: 

1. В древнегреческом языке парикмахер назывался словом, состоящим из 

двух частей: «рука» и «делать». В русский язык оно пришло, изменив своё 

значение. Вспомнив, чем в древней Греции занимались парикмахеры, 

назовите это слово. 

Ответ: Хирург 

 

(Комментарии: «Хир» – рука, «Эргон» – делать. Парикмахеры в древней 

Греции не только стригли , но и лечили и даже выполняли простейшие 

операции.) 

 

2. Парикмахер долго и неаккуратно стрижет клиента, постоянно причиняя 

ему боль. После вышеописанной экзекуции парикмахер предлагает клиенту 

произвести над ним некое действие, для парикмахерской вполне 

естественное. Клиент вскакивает с кресла и в ужасе убегает. Назовите это 

действие. 

Ответ: Душить. Подушить. 

( Комментарии: «Хотите, я вас подушу?») 

 

3.Сиракузский тиран Дионисий настолько боялся покушений на свою жизнь, 

что разрешал делать это только при помощи раскаленного угля. Делать что? 

Ответ: Удалять отросшие волосы. 



 (Комментарии: Боялся, что парикмахер зарежет.) 

 

4.В одном из комиксов Херлуфа Бидструпа показано, как сильно заросший 

человек заходит в парикмахерскую. Парикмахер сажает его в кресло, моет 

голову, стрижет, бреет, укладывает и причесывает. После окончания стрижки 

человек встает из кресла и уходит. Через минуту в парикмахерскую заходит 

новый посетитель, после чего парикмахер падает в обморок. Комикс этот 

носит то же название, что и фильм с участием Арнольда Шварценеггера. 

Какое же? 

Ответ: «Близнецы». 

 

( Комментарии: Вошедший заросший человек – точная копия первого.) 

5.На проходившей в Метрополитен-музее выставке искусства времен 

Людовика XV экспозицию оживляли манекены, одетые в костюмы 

соответствующей эпохи. Среди экспонатов была композиция из двух 

манекенов, один из которых стоял на стремянке. Того, кого он изображал, 

Летиция Болдридж назвала мужчиной номер два в жизни женщины. Кто же 

это? 

Ответ: Парикмахер. 

 

( Комментарии:  Женские прически той эпохи были чрезвычайно высоки ) 

 

 

 

 

 6.В одном из выпусков передачи «Скрытая камера» Сергей Сивохо поведал 

об украинском парикмахере, который, видимо, в порядке розыгрыша, вместо 

того, чтобы сделать модельную стрижку, обрил клиента наголо. Вопреки 

ожиданию, клиент остался доволен: этот вид стрижки стоит гораздо дешевле, 

чем модельная стрижка. Последнее обстоятельство решительно перевесило 

тот факт, что клиент был… Кем? 

Ответ: Женщиной. 

 

7.Лейтенант Коломбо из знаменитого сериала как-то спросил стилиста: «В 

чем разница между стилистом и парикмахером?» Тот ответил: «Примерно 

пятьдесят…» Пятьдесят чего? 

Ответ: Долларов, естественно. 

 

8.Всем известно, что бритье опасной бритвой – дело тонкое. Малейшее 

неверное движение и…В начале прошлого века популярной, хотя и очень 

непростой тренировкой для парикмахеров было бритье одной детской 

игрушки. Какой? 

Ответ: Воздушных шариков (покрытых пеной). 

 



9.Химическую завивку изобрел немецкий парикмахер Карл Нестле. Другое 

его изобретение – «искусственные волосы, завивающиеся кверху» – также 

используются до настоящего времени. О чем речь? 

Ответ: Это искусственные ресницы. 

 

 10.В парикмахерскую ливанского города Тир зашел клиент, чтобы 

побриться. Денег у него не оказалось, и он предложил в качестве расплаты 

ЭТО. Через некоторое время денег у парикмахера стало много. Что же ему 

дали? 

Ответ: Лотерейный билет 
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